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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Денис Малиновский

Людмила Воробьёва

Первый вице-премьер обла-
сти, недавно назначенный 
на пост главы нового мини-
стерства инвестиций и раз-
вития, в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» рассказал об 
особенностях работы этого 
ведомства.

  II

Арт-директор Уральского 
центра народного искусства 
привёз в Екатеринбург вы-
ставку фотографий россий-
ских журналистов, сделан-
ных на Украине.
  

  V

Директор Свердловской об-
ластной библиотеки для 
детей и юношества счита-
ет, что библиотекарь дол-
жен говорить с детьми на их 
языке и быть немного арти-
стом.
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Россия

Вологда (V) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Ростов (VI) 
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Индия (II) 
Казахстан (VI) 
Румыния (V) 
США (II, VI) 
Турция (II) 
Украина (VI) 
Франция (II) 
Япония (II, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1913 году в Окруж-
ном суде Екатерин-
бурга открылся су-
дебный процесс про-
тив группы лю-
дей, которым вме-
нялась принадлеж-
ность к Российской 
социал-демократиче-
ской рабочей партии 
(РСДРП), считавшейся 
террористической и 
потому запрещённой. 
Одним из адвокатов 
революционеров был 
Александр Керенский 
– будущий председа-
тель Временного пра-
вительства России.

Обвинялись в 
том, что они состоят 
в РСДРП, 12 человек, самые известные из которых – Сергей и Мария 
Черепановы, Надежда Мартемьянова и Александр Капустин, а также 
Евгения Бош, защитником которой, собственно, и был Керенский.

Аресты участников этой группы в Екатеринбурге прошли ещё в 
1911 году, когда жандармерия перехватила письмо Надежды Марте-
мьяновой, адресованное Надежде Крупской (на парижский адрес ЦК 
партии), после чего начались повальные обыски у знакомых Марте-
мьяновой, в результате которых были найдены ещё письма (в том чис-
ле Владимиру Ульянову-Ленину), а также запрещённая литература. На 
время следствия, которое длилось два года, все арестованные содер-
жались под стражей.

«Дело 12-ти» (под таким названием оно проходило в бумагах) 
было политическим, в силу чего должно было рассматриваться судеб-
ной палатой. Поэтому процесс, хотя и проходил в Екатеринбурге, счи-
тался выездной сессией Казанской судебной палаты, и на нём предсе-
дательствовал председатель уголовного департамента Казанской су-
дебной палаты Людвик Драверт. Так как политические дела в Екате-
ринбурге рассматривались чрезвычайно редко, оно стало большим со-
бытием – корреспондент газеты «Зауральский край» отмечал, что «пу-
блику пускали с большим разбором».

Керенский, который, несмотря на молодость (32 года), в то время 
был не просто адвокатом, но и депутатом Государственной думы, ре-
гулярно защищал революционеров по всей стране и вообще был лич-
ностью одиозной (в Киеве, например, за оскорбление судебной пала-
ты получил запрет на адвокатскую практику на 8 месяцев). В Екате-
ринбурге он не изменил себе: сначала опоздал на заседание, а затем, 
получив слово, заявил, что его подзащитная невиновна: «достаточно 
было коснуться этого дела, чтоб обвинение пало само собой…». Ито-
гом стало оправдание Евгении Бош, хотя почти все остальные полу-
чили сроки заключения или ссылки. Впрочем, Бош всё равно остави-
ли под стражей – уже по обвинению в принадлежности к киевской ор-
ганизации РСДРП.

P.S. Материалы об этом процессе «ОГ» предоставил профессор 
Уральского государственного юридического университета Александр 
Смыкалин.

Александр ШОРИН
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Александр Керенский умер в Нью-Йорке 
(США) в 1970 году, дожив до 89 лет

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль («Шишкин-
парк», ул. Новая, 2)

Нижний Тагил (у ККТ 
«Современник», ул. Ленина, 25)

Сентябрь 20, 27 21 — 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в сентябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения
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MМФЦ будет расти. Но под другим именемТатьяна БУРДАКОВА

С будущего года Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ) начнёт работать под 
новым брендом – «Мои до-
кументы», а сеть его фили-
алов увеличится в два раза. 
Как сообщил вчера на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге директор МФЦ Игорь 
Бабкин, решение о ребрен-
динге принято на федераль-
ном уровне.– Сегодня МФЦ – наибо-лее востребованный проект не только в Свердловской обла-сти, но и в целом по России, – уточнил он. – Теперь, когда по-добные учреждения, оказыва-ющие государственные и му-

ниципальные услуги в формате «одного окна», созданы в боль-шинстве регионов, руководство страны приняло решение объ-единить их под брендом «Мои документы». Дело в том, что аббревиатуру «МФЦ» неред-ко используют медучреждения и банки. Это создаёт путани-цу. Когда наш мобильный офис приезжает в глубинку, порой случаются курьёзные ситуации. Приходят бабушки и спрашива-ют: «А здесь уколы ставят?»Дабы такой путаницы меж-ду уколами и загранпаспорта-ми впредь не возникало, феде-ральная власть намерена «пе-реодеть» все офисы по оказа-нию государственных и муни-ципальных услуг в единое об-личье. Решено, что отныне все эти учреждения будут оформ-лены в красно-бело-коричне-

вой гамме и обозначены выве-ской «Мои документы».– Идея состоит в том, что-бы гражданин, приехав в любой российский город, знал куда ему обращаться за оформлени-ем различных документов. Оди-наковые офисы «Мои докумен-ты» будут стоять по всей стра-не, – пояснил Игорь Бабкин.Чтобы избежать большой финансовой нагрузки на бюд-жет, переход к новому бренду решено производить постепен-но. С января 2015 года на фи-лиалах МФЦ появится только новая вывеска «Мои докумен-ты», а переоформление в крас-но-бело-коричневую гамму бу-дет происходить поэтапно в те-чение нескольких лет.Однако у свердловчан всё-таки будет возможность уви-деть настоящие офисы под но-

вым брендом, оформленные с точным соблюдением нового стандарта.– Как известно, сеть наших филиалов непрерывно увели-чивается. Первые два подраз-деления МФЦ, оформленные по требованиям нового брен-да, уже запроектированы. Они появятся в Арамили и Артё-мовском, – рассказал Игорь Бабкин.Впрочем, жителей региона волнует не столько облик фи-лиалов МФЦ, сколько количе-ство и качество предоставля-емых там услуг. Отвечая на та-кой вопрос корреспондента «ОГ», Игорь Бабкин сообщил, что сегодня его ведомство ока-зывает восемьсот муниципаль-ных услуг, более восьмидесяти региональных и четырнадцать федеральных госуслуг.

Причём количество предо-ставляемых услуг постоянно увеличивается. В частности, с нынешнего года специалисты МФЦ начали принимать доку-менты на регистрацию юри-дических лиц. Одновремен-но в подразделениях этого уч-реждения по всей Свердлов-ской области появилась воз-можность получить лицен-зию, дающую право на фар-мацевтическую или медицин-скую деятельность (ранее это было возможно только в Ека-теринбурге).– Между прочим, Сверд-ловская область вошла в чис-ло пилотных регионов, в ко-торых подразделения МФЦ уже с конца нынешнего года начнут выдавать биометриче-ские загранпаспорта с десяти-летним сроком действия (се-

годня оформляют только пя-тилетние), – рассказал Игорь Бабкин.Другая проблема – очереди. Она – следствие сравнитель-но небольшого количества фи-лиалов, действующих на Сред-нем Урале: сегодня их – 41, с об-щим количеством окон, рав-ным четырёхстам. Но есть на-дежда, что очереди исчезнут после того, как количество под-разделений МФЦ увеличится в два раза (до 82 филиалов на де-вятьсот окон в общей сложно-сти). Это произойдёт уже к кон-цу 2015 года.Общая сумма расходов бюд-жетов разных уровней на раз-витие сети филиалов МФЦ в течение трёх лет (2013–2015 годы) достигнет восьмисот миллионов рублей.УрФУ вошёл в число 600  лучших университетов мираЛариса ХАЙДАРШИНА
Британское агентство 
«Квакварелли Симондс» 
(Quacquarelli Symonds), изу-
чив деятельность почти трёх 
тысяч вузов всего мира, со-
ставило рейтинг лучших из 
них в нынешнем году. В спи-
сок вошли чуть более 800 
университетов, из них лишь 
21 – из России, и только один 
из Свердловской области 
– Уральский федеральный 
университет имени Ельцина. Для оценки вуза британцы используют шесть критериев: авторитетность в академиче-ской среде, соотношение про-фессорско-преподавательского состава к числу студентов, ре-путация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.

«В УрФУ на одного препода-вателя приходится 8,7 студен-та, что свидетельствует о высо-ком качестве образования в ву-зе», – говорится в заключении рейтинга.– Значительно вырос пока-затель интернационализации научно-педагогического соста-ва – до двух процентов от чис-ла преподавателей, – поясня-ет ректор УрФУ Виктор Кокша-ров. – Рост – 257 процентов. Ин-дикатор интернационализа-ции студентов по отношению к количеству учащихся увели-чился с 2,7 до 3,2 процента.Но самым сложным и важ-ным из критериев, считают в университете, является пока-затель репутации вуза в ака-демической среде. Его удалось повысить с 16,7 до 18,8 балла, то есть на 13 процентов. Уда-лось повысить и цитируемость публикаций – на 18 процентов.

В научной среде Екатерин-бурга не раз доводилось слы-шать, что узнаваемость УрФУ резко повысилась после паде-ния Челябинского метеори-та – это наши учёные первы-ми нашли и изучили осколки небесного гостя. А в скольких международных конференци-ях они приняли участие! 

– Да, действительно, для продвижения УрФУ в рейтин-ге многое сделал доцент фи-зико-технологического инсти-тута Виктор Гроховский и его метеоритная группа, – согла-шается проректор УрФУ по на-уке Владимир Кружаев. – Изу-чение Челябинского метеори-та дало большой толчок раз-витию научной мысли в уни-верситете. Число публикаций УрФУ за 2013 год о метеори-те не так много, но они значи-мы, имеют большой вес и высо-кую цитируемость. Достаточ-но сказать, что статья Грохов-ского вышла в уважаемом из-дании «Сайенс» («Наука»). Не-маловажен и факт, что Грохов-ский, по версии журнала «Нэй-чур» («Природа»), стал един-ственным россиянином в то-пе-10 учёных, которые больше всего повлияли на развитие на-уки в 2013 году.

Владимир Кружаев рас-сказал «ОГ», что УрФУ уже не-сколько лет активно развивает публикационную активность своих учёных:– Для повышения рейтинга университета мы должны бы-ли увеличить число публика-ций в журналах, которые учи-тываются международными базами данных. Надо сказать, цитируемость научных статей повысят лишь публикации, ко-торые пройдут в журналах с высоким рейтингом. И потому мы разработали систему сти-мулирования своих сотрудни-ков – при публикации статьи в журнале, входящем в междуна-родную базу данных, они полу-чают надбавку к зарплате. При-чём в зависимости от рейтинга журнала надбавка может уве-личиться в 3,5 раза. Величи-на надбавки – от 80 тысяч ру-блей за статью на всю группу 

авторов из УрФУ. И эта мотива-ция заработала: если в 2012 го-ду сотрудники УрФУ опублико-вали около 400 статей в серьёз-ных научных журналах между-народного уровня, то в 2013-м их было уже 1000, а в 2014-м мы ожидаем, что их число вы-растет до 1200–1300. Этот факт приводит к увеличению коэф-фициента цитирования в сред-нем на одну статью.Однако одного только ма-териального стимулирования было бы недостаточно – на-до было предоставить учёным возможность самим читать и изучать уважаемые междуна-родные научные издания. И потому в нашем университе-те учёные бесплатно изуча-ют английский язык на Кем-бриджских курсах, а также сда-ют Кембриджский экзамен на его знание.

  КСТАТИ
Индивидуальные места в меж-
дународном рейтинге вузов 
присуждаются лишь до 500 
пункта. УрФУ вошёл в группу 
551–600 (в прошлом году наш 
университет был в группе 601–
650). В топ-200 вошёл лишь 
один российский вуз – МГУ, за-
нявший 114-е место. Среди оте-
чественных вузов УрФУ делит 
13–14-е места с Казанским уни-
верситетом.

Дожди грозят смыть урожай-2014
В этом году 
в Свердловской 
области 
выращен хороший 
урожай. Но из-за 
непрекращающихся 
дождей его уборка 
во многих районах 
идёт с заметным 
опозданием…

«Пошлите 
нам бабье лето
вместе 
с сегодняшней 
газетой»

Туринская Слобода (V)

Таборы (V)

Сухой Лог (V)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Нижние Серги (V)

Красноуфимск (V)

Верх-Нейвинский (V)
Байкалово (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул.Ленина, 15, офис 

208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 

подготовлен проект межевания земельных участков, обра-

зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности с кадастровым номером 

66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 

Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельных долей ООО «Русь Великая» (Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодеж-

ная, 13в), который сообщает остальным собственникам о 

своём намерении выделить пять земельных участков, общей 

площадью 414,0985 га (17593,6 баллогектара) в счет принад-

лежащих земельных долей (свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ № 087964 от 27.01.2012 г.), располо-

женных по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район западная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 

(на поле № 73), восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1401003 (на поле № 15), северо-восточная часть ка-

дастрового квартала 66:07:1401003 (на поле № 13), северо-

западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 

поле № 16), северо-западная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005 (на поле № 17).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

стоположением границ образуемых земельных участков и 

отправить обоснованные возражения по проекту межевания 

земельных участков можно в письменной форме в течение 

30 дней с даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, 

ул. Ленина, 15, офис 208.

Гражданам, имеющим земельные участки в границах 
дачного Некоммерческого товарищества «Строитель», 
ОГРН 1146685030590, ИНН 6685070670, дата регистрации 
18.08.2014 г., являющегося правопреемником СТ «Стро-
итель», находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, СТ «Строитель», кадастровый номер 
участка 66:25:1416002:104, необходимо предоставить доку-
менты о праве собственности либо ином праве на земельный 
участок не позднее одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 55, тел. 8-912-285-25-18. В случае непредо-
ставления указанных документов в срок будет произведено 
прекращение права на земельный участок в установленном 
законом порядке.

С
та

н
и

С
л

а
в 

С
а

ви
н

ОТдел Рекламы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня — 
день оружейника
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил с этим праздником ра-
ботников оборонно-промышленного комплек-
са и ветеранов отрасли.

Он отметил, что на Среднем Урале сегод-
ня насчитывается около 40 предприятий ОПК, 
где трудятся свыше ста тысяч человек. Про-
изводственные мощности полностью задей-
ствованы на выполнение гособоронзаказа.

— Объёмы производства на ведущих 
предприятиях отрасли в этом году будут зна-
чительно выше по сравнению с предыду-
щим годом: на Уралвагонзаводе — на 15 про-
центов, на Уралтрансмаше — в два раза, на 
Уральском оптико-механическом заводе — на 
20 процентов, — подчеркнул губернатор.

Среднегодовые темпы прироста выпуска 
продукции в отрасли за последние три года 
составили около 17 процентов.

— вместе с тем ОПК служит источни-
ком новых технологий для выпуска науко-
ёмкой продукции гражданского назначения. 
Доля гражданской продукции на предприяти-
ях уральской оборонки сейчас составляет 42 
процента, и с каждым годом она будет только 
увеличиваться, — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, символично, что именно в 
Свердловской области проводится самая ав-
торитетная выставка вооружения в России 
«RUSSIAN ARMS EXPO», а также международ-
ная выставка технических средств обороны и 
защиты «Russian Defense Expo».

Елена аБраМова

Единороссы 
удовлетворены  
итогами выборов  
и готовятся к зиме
Итоги выборов в органы местного само-
управления и готовность муниципальных об-
разований области к зимнему отопительному 
сезону обсудили участники прошедшего вче-
ра в Екатеринбурге заседания Свердловского 
регионального политического совета партии 
«Единая россия».

Секретарь регионального политсовета виктор 
Шептий оценил проведённую партактивом избира-
тельную кампанию как успешную. а после обсуж-
дения доклада министра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области николая Смирнова партийцы при-
няли решение ужесточить контроль за переводом 
объектов коммунального хозяйства на зимний ре-
жим эксплуатации и за своевременной подачей 
тепла на социальные объекты и в жилые дома.

Рассматривались также меры, направлен-
ные на укрепление партийных рядов, повы-
шение роли и статуса первичных отделений 
«Единой России».

Леонид ПоздЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
16 сентября правительство 
Свердловской области утвер-
дило основные направления 
работы, связанные с реорга-
низацией областного мини-
стерства экономики и созда-
нием регионального мини-
стерства инвестиций и раз-
вития.  Руководителем ми-
нистерства назначен первый 
вице-премьер алексей  
ОРлОв. О том, чем будет за-
ниматься новое ведомство, 
он рассказал в эксклюзивном 
интервью «ОГ».

Об инвестициях  
по-новому

— Структура областного 
кабинета министров меняет-
ся — происходит разделение 
на блоки. Что это — ответ на 
вызовы, обусловленные ситу-
ацией в мире?— В какой-то степени, да. Вызовы, безусловно, есть. Я считаю, решение губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева о выделе-нии в структуре областно-го правительства блока раз-вития — абсолютно верное и продиктованное временем. Это позволит консолидиро-вать все усилия, инструменты поддержки для предпринима-телей, административный ре-сурс разных министерств ра-ди достижения конкретных целей.Блоку развития необходи-мо также заниматься вопроса-ми импортозамещения. А для этого нужно отладить межреги-ональные связи.

— Несколько лет назад в 
Свердловской области уже 
создавалось министерство 
инвестиций и развития. Прав-
да, просуществовало оно не-
долго. есть ли какое-то разли-
чие между создающимся сей-
час ведомством и его предше-
ственником?

— Я готов вам назвать це-лый список таких принципиаль-ных отличий. Прежде всего, мы намерены заниматься коорди-нацией всех бюджетных инве-стиций, в том числе тех средств, которые мы вносим в уставный капитал различных акционер-ных обществ с участием госу-дарства. Последовательно этого до сих пор никто не делал.Ещё одна серьёзная задача — оценка эффективности бюд-жетных инвестиций с точки зрения привлечения частных вложений.Кроме того, у нас до сих пор системно не работали с инду-стриальными парками, возни-кающими в области. А ведь это хорошая основа для развития государственно-частного пар-тнёрства. Мы намерены взять этот блок на себя.Поскольку в ведении наше-го министерства будут вопро-сы организации выставочно-ярмарочных мероприятий в ре-гионе, мы предлагаем передать нам полномочия по гостиницам. Сегодня их курирует област-ное министерство АПК и про-довольствия, которому работа с туристической инфраструкту-рой абсолютно несвойственна.
— вы намерены детально 

изучить ситуацию в каждом 
муниципалитете?— На первом месте для нас — улучшение инвестклима-та. Губернатор поставил задачу сформировать методику оцен-ки деятельности глав муници-палитетов по этому направле-нию. Проект такого документа у нас уже есть. Более того, пять территорий начали по ней ра-ботать. Посмотрим, как пройдёт эксперимент. Если успешно, то со следующего года предложим всем муниципалитетам ориен-тироваться на эту методику. Я считаю, что она позволит повы-сить ответственность глав в ча-сти работы над инвестицион-ной привлекательностью их му-ниципальных образований.

Простые правила для инвестораДля привлечения частных финансов важно разработать понятный каждому бизнесмену  алгоритм вхождения в регион

— На Среднем Урале на-
чато сразу несколько проек-
тов, чья реализация немысли-
ма без привлечения большо-
го объёма инвестиций. Но си-
туация в мире этому, мягко го-
воря, не способствует. мы всё-
таки сможем к 2017 году вый-
ти на запланированные пять-
сот миллиардов рублей, при-
влекаемых в нашу экономику?— У меня нет никаких со-мнений в том, что справимся. Мы и в нынешнем году идём с хорошим опережением графика — на двенадцать процентов. К концу года выйдем на 360–370 миллиардов рублей инвести-ций. Напомню, по итогам 2013 года у нас было примерно 340 миллиардов рублей.Я лично не склонен разде-лять пессимизм некоторых экс-пертов, предрекающих сложно-сти с привлечением инвести-ций. Бизнес во всём мире праг-матичен. Для него получение прибыли важнее каких-то по-литических трендов.Сейчас главное — предло-жить инвестору понятный и простой алгоритм вхождения на Средний Урал. Я считаю, что областное министерство ин-вестиций и развития долж-

но играть роль своеобразного фронт-офиса, «точки входа» в регион.Могу сказать из своего опы-та, что бизнесмены, как пра-вило, задают одни и те же во-просы: о свободных земель-ных участках, о наличии на этих площадках инженерной инфра-структуры, о налоговых префе-ренциях, о наличии квалифици-рованных кадров в регионе.Нужно предложить инве-сторам максимально удобный инструмент для получения всех интересующих их сведений. На мой взгляд, у нас в последнее время недостаточно внимания уделяли информационному ин-вестпорталу. Он сложный, с за-путанной системой ссылок. Не дело, когда сведения о конкрет-ном муниципалитете прихо-дится искать в нескольких раз-розненных источниках.
вызов для 
промышленников

— На Среднем Урале есть 
предприятия, попавшие под 
санкции против России. как 
вы в связи с этим оценивае-
те ситуацию в уральском обо-
ронном комплексе?

— Оборонка неплохо себя чувствует. Есть государствен-ный оборонный заказ. Наши предприятия в нём участвуют.Правда, совсем без проблем не обошлось. Уралвагонзавод попал в санкционный список. Кроме того, есть сложности во взаимоотношениях с украин-скими партнёрами. Это касает-ся не только Уралвагонзавода, но и нескольких других наших предприятий. Но, в любом слу-чае, мы видим варианты по пе-реориентации на других контр-агентов и закупке у них ком-плектующих, необходимых на-шим заводам. Я не думаю, что потребуется несколько лет для решения этих вопросов. Мы в состоянии быстро преодолеть возникшие проблемы.Между прочим, особая эко-номическая зона «Титановая долина», возможно, поможет нам частично решить проблему импортозамещения. МРСК Ура-ла долгие годы закупала про-вода во Франции и США. Но со-всем рядом с нами, в Перми, есть хорошее предприятие, чьи специалисты разработали ком-позитные провода, практиче-ски ничем не уступающие зару-бежным аналогам. Единствен-ная проблема — объём произ-водства на этом предприятии пока небольшой. Но у нас уже есть предварительная догово-рённость с МРСК о строитель-стве в «Титановой долине» та-кого завода.
— Буквально только что 

названо имя нового министра 
промышленности и науки. На 
ваш взгляд, с каких задач ему 
нужно начинать работу?— Во-первых, необходимо обратить особое внимание на вопросы межведомственного взаимодействия. К сожалению, его предшественникам не уда-лось отладить такие контакты. У меня было ощущение, что ми-нистерство промышленности и науки работает, какие-то за-дания исправно выполняет, но 

его специалисты не хотят пере-ходить некую границу, которую сами же для себя установили: «Наши полномочия тут закан-чиваются, и всё».Сейчас губернатор, вклю-чив минпром, а также мини-стерство природных ресурсов и экологии в блок развития, вы-разил надежду на то, что от не-достатков во взаимодействии между разными ведомствами мы, наконец, избавимся.
— ещё одна существую-

щая уже много лет пробле-
ма — дефицит квалифици-
рованных кадров для про-
мышленности. как, по ваше-
му мнению, её нужно решать?— Первый шаг — поднять престиж рабочих профессий в глазах молодёжи. С этим, кста-ти, связана ещё одна важней-шая задача для нашего мин-прома — на достойном уров-не провести в Екатеринбур-ге чемпионат сквозных рабо-чих профессий по методике WorldSkills. Нам это почётное право предоставлено. Губерна-тор взял на себя такие обяза-тельства. Я думаю, что мы про-ведём чемпионат на самом вы-соком уровне.Это актуальнейший вопрос в плане профориентации мо-лодёжи. Нужно показать, на-сколько комфортно можно се-годня трудиться, имея рабочую специальность. Ребята должны увидеть, какое серьёзное обору-дование используется на наших предприятиях.Кадровое обеспечение экономики — сегодня, дей-ствительно, важнейшая про-блема, которая, кстати, непо-средственно влияет и на при-влечение инвестиций в ре-гион. Любой бизнесмен, рас-сматривающий возможность создания своего предприя-тия на Среднем Урале, зада-ётся вопросом: «А кто будет работать на моём новом за-воде?»

алексей орлов убеждён, что к 2017 году Средний Урал выйдет 
на запланированные пятьсот миллиардов рублей привлечённых 
инвестиций

Министерство по управлению  
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
«02» апреля 2014 г.                           № 1479

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

«Рефтинский рыбхоз»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 12.11.2013 № 1270-ПЗС 
«О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области объектов 
– обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз», распоряжения Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-РП «О 
приватизации относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 42 798 (сорок две тысячи семьсот де-

вяносто восемь) обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Рефтинский рыбхоз», составляющих 
100 процентов уставного капитала открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз», путем продажи единым 
лотом посредством публичного предложения.

2. В случае признания продажи 42 798 (сорок две тысячи 
семьсот девяносто восемь) обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», 
составляющих 100 процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», посредством 
публичного предложения несостоявшейся приватизировать 
42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз», составляющих 100 процентов уставно-
го капитала открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз», путем продажи единым лотом без объявления цены.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» на счет об-
ластного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердлов-
ской области, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 02622009880); 

банк: государственный расчетно-кассовый центр 
Главного управления Банка России по Свердловской об-
ласти; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заместитель Министра  А.М. САМбуРСКИй

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий серии ВВ № 087217, выданное на имя 
Ханова Вадима Фильдусовича, считать не- 
действительным.

Алла БАРАНОВА
После трудного 2013 года ме-
таллургическая промышлен-
ность Свердловской области 
начала набирать обороты. 
Сводка Свердловскстата сооб-
щает: по отношению к авгу-
сту 2013 года наша металлур-
гия (в целом, чёрная и цвет-
ная) «подросла» на 2,5 про-
цента, а по отношению к ию-
лю-2014 — на 0,9 процента. Урал движется в русле об-щероссийской тенденции. По данным Росстата, в январе — августе 2014 года металлур-гические предприятия Рос-сии выплавили 47,2 миллио-на тонн стали — на 2,3 процен-та больше, чем годом ранее. За август производство стали вы-росло к августу прошлого года на 5,3 процента, к июлю теку-щего года — на 0,6 процента.Между тем в январе — августе сократили закуп-ки производители автомо-билей, одни из главных по-требителей металла: ОАО  «АвтоВАЗ» — на 20 процентов, «КамАЗ» — на 26,5 процента, ООО «Автокомпоненты-Груп-па ГАЗ» — на 24,3 процента. Казалось бы, падение неизбеж-но. Но в рост двинулось оте- чественное машиностроение, в том числе оборонные пред-приятия, получившие боль-шой госзаказ и решающие, в частности, связанную с санк-циями задачу импортозаме-щения. Кроме того, снижение валютного курса рубля повы-шает конкурентоспособность российских металлургических компаний, ориентированных на экспорт.

Рост зависит 
от партнёровПоказатели металлурги-ческих предприятий различ-ны. Растут те, кто связан с ма-шиностроением и поставками металлов за рубеж. Несколько сбавляют обороты поставщи-ки автопрома.Компания «ВИЗ-Сталь» уве-личила выпуск продукции в первом полугодии 2014 года 

Рост оборонки и ослабление рубля стали стимулом для уральской металлургии

(по отношению к первому по-лугодию 2013 года) на 12 про-центов. Рост, по мнению экс-пертов предприятия, связан с увеличением спроса на преми-альные марки трансформатор-ного проката в мире, доля кото-рых в общем объёме производ-ства ВИЗ-Стали составляет 98,9 процента. 85 процентов продаж ВИЗ-Стали пришлось на Ин-дию, страны Европы и Турцию.ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагиль-ский металлургический ком-

бинат» в 2014 году ожидает снижения объёма по коксу на шесть процентов, по выпуску проката — на четыре процен-та. Объём выпуска стали в кон-вертерном цехе предприятия останется на прежнем уровне.Сокращение индекса про-изводства на Серовском ме-таллургическом заводе до 93,5 процента связано со снижени-ем объёмов выпуска продук-ции у основных покупателей проката — «АвтоВАЗа» и ита-

 КоММЕНТарИй
Ефим грИШПУН, депутат законодательного Собрания Свердлов-
ской области, председатель Совета директоров оао «дИНУр» (Пер-
воуральск), которое производит огнеупорные материалы для ме-
таллургических предприятий:

— Чтобы выжить в конкурентной борьбе, мы, как и все металлур-
ги, системно занимаемся повышением качества продукции и сниже-
нием её себестоимости, оптимизируем расходы. Освоили производ-
ство новых, более современных и востребованных видов продукции.

Рентабельность огнеупорного производства — не более вось-
ми процентов. а расходы растут: только инфляция составляет 7-8 
процентов, именно поэтому оптимизация расходов — единственный 
выход для нашего предприятия. Благодаря этому, наш завод никог-
да не был убыточным.

  КСТаТИ
Металлургия — опорная отрасль уральской промышленности. Её 
доля в объёме отгруженной промышленной продукции Свердлов-
ской области — 46 процентов. на предприятиях металлургического 
комплекса работает почти 26 процентов трудоспособного населения 
региона. Уральские металлурги производят 31 процент от общерос-
сийского объёма чёрных металлов.

льянского «Фиата». А вот Се-ровский завод ферросплавов показывает хороший рост — плюс 8,7 процента.Доктор технических на-ук заведующий кафедрой ме-таллургии железа и сплавов УрФУ профессор Сергей Загай-нов считает, что ситуация в на-шей металлургии достаточно стабильна.— У НТМК падение неболь-шое, — говорит он. — И в ос-новном по Салдинскому заво-ду и готовому прокату. По про-изводству чугуна, а следова-тельно, и по стальной заготов-ке, падения нет. На металлур-гическом заводе имени Серова отличный прокат, грамотные специалисты, но у них много устаревшего оборудования, ко-торое снижает экономические показатели.
лучшие в мире 
доменные печиПомочь уральским метал-лургам выстоять в жёсткой конкурентной борьбе на внеш-нем и внутреннем рынках по-могут только реконструкция и реорганизация. Повышение качества, оптимизация расхо-дов, снижение себестоимости — ключевые направления раз-вития чёрной металлургии.И уральские металлурги уверенно идут по пути модер-низации. Сегодня доменные печи НТМК — лучшие в мире. Это признали ведущие ана-литики, которые сравнивали домны Японии и других стран.Активная модернизация производства идёт на Север-ском трубном заводе. Здесь уже почти закончено строительство нового трубопрокатного стана. Модернизация идёт и на Серов-ском металлургическом заводе, и на других предприятиях.— Наша металлургия мо-жет в полном объёме обеспе-чить машиностроительный и строительный комплексы, — уверен профессор Загайнов. — И главная задача наших пред-приятий — двигаться в русле мировых тенденций, работать над качеством.

Уральский металл без покупателей не останется
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III Пятница, 19 сентября 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: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 
1086646000594, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 
18, тел. 239-43-51), действующее на основании государ-
ственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-ОК-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. 
Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38, тел. 298-35-04), 
действующее на основании государственного контракта 
от 24.12.2013 № 01/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ» 
(ОГРН 1126670040276, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 
69, литер С, офис 201, тел. 383-49-93), действующее на 
основании государственного контракта от 24.12.2013 № 
02/1-ОК-ИМ.

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, инв. № - инвентар-
ный номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1. 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 794 325р., з-к 38 620р., 10.00. Лот № 2. Двух-
комнатная 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 2 306 900р., з-к 114 880р., 10.10. Лот № 3. 
Контейнерная автозаправочная станция № 150, в том числе: 
1. операторная (литер А1); 2. контейнерный блок хранения 
нефтепродуктов (2 резервуара по 8,6 куб.м и топливоразда-
точные 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 
1 369 095р. с НДС (18%), з-к 67 420р., 10.20. Лот № 4. Двух-
комнатная 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 879 240р., з-к 41 950р., 10.30. Лот № 5. 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 1 722 950р., з-к 85 460р., 10.40. Лот № 6. 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 7 304 623,75р., з-к 362 170р., 
10.50. Лот № 7. Земельный участок пл. 627 214 кв.м, кад. № 
66:02:0102006:66, местоположение: участок находится при-
мерно в 1100 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина 4, ув. № 
14-684/14, н/ц 594 660р., з-к 28 530р., 11.00. Лот № 8. Зе-
мельный 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, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Артемов-
ский район, д. Лисава, ул. Ленина 4, ув. № 14-684/14, н/ц 
968 099р., з-к 47 190р., 11.10. Лот № 9. 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 2 508 350р., з-к 123 720р., 11.20. Лот № 10. 
Двухкомнатная квартира пл.  57,6 кв.м,  кад.  № 
66:41:0509035:429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 
д. 17/ул. Бородина, д. 19, кв. 26, ув. № 07-765/14, н/ц 
2 957 000р., з-к 145 630р., 11.30. Лот № 11. Трехкомнатная 
квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 66:41:0502080:354, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 13, кв. 42, ув. № 07-621/14, 
н/ц 2 358 400р., з-к 115 084р., 11.40. Лот № 12. Квартира пл. 
31,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:11737, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 104, кв. 130, ув. № 05-860/14, н/ц 
2 200 000р., з-к 108 720р., 11.50. Лот № 13. Однокомнатная 
квартира пл. 32,2 кв.м, кад. № 66:41:0612091:769, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи (пос. Кольцово), д. 1-а, кв. 
1, ув. № 05-885/14, н/ц 1 482 400р., з-к 73 270р., 12.00. Лот 
№ 14. Квартира пл. 118,7 кв.м, кад. № 66:41:0604023:6067, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 171, кв. 6, ув. № 
05-907/14, н/ц 7 500 000р., з-к 370 090р., 12.10. Лот № 15. 
Двухкомнатная квартира пл. 42 кв.м, кад. № 66:41:0509049:315, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 4-а, кв. 35, ув. № 
07-932/14, н/ц 1 816 000р., з-к 84 120р., 12.20. Лот № 16. 
Объект, незавершенный строительством, пл. 137,3 кв.м, кад. 
№ 66:36:0000000:9026; земельный участок пл. 1501 кв.м, кад. 
№ 66:36:0901004:21; земельный участок пл. 579 кв.м, кад. № 
66:36:0901004:15, адрес объектов: г. Верхняя Пышма, п. 
Красный Адуй, ул. Проезжая, д. 20, ув. № 23-947/14, н/ц 
5 639 080р., з-к 279 040р., 12.30. Лот № 17. А/м Лада 111760, 
2012 г.в., сине-черного цвета, ув. № 16-648/14, н/ц 
162 718,56р., з-к 8 090р., 12.40. Лот № 18. А/м Пежо 407, 
2006 г.в., синего цвета, ув. № 17-693/14, н/ц 280 000р., з-к 
13 460р., 12.50. Лот № 19.Транспортер скребковый ТОЦ-16-
5, инв. № 0000573А, ув. № 05-853/14, н/ц 94 400р. с НДС 
(18%) , з-к 4 670р., 13.00. Лот № 20. Торцовочный станок 
ЦКБ-40, ув. № 05-853/14 н/ц 4 720р. с НДС (18%), з-к 234р., 
13.10. Лот № 21. Торцовочный станок ЦКБ-40, ув. № 05-
853/14 н/ц 4 720р. с НДС (18%), з-к 233р., 13.20. Лот № 
22.Тележка гидравлическая Т25, 1,5 тонны, инв. № 00018, 
н/ц 10 620р. с НДС (18%), з-к 528р., 13.30. Лот № 23. Станок 
торцовочный ЦКБ40-01, инв. № 00012, ув. № 05-853/14, н/ц 
217 444,50р. с НДС (18%), з-к 10 871р., 13.40. Лот № 24. 
Станок торцовочный ЦКБ40-01, инв. № 00013, ув. № 05-
853/14, н/ц 217 444,50р. с НДС (18%), з-к 10 869р., 13.50. 
Лот № 25. Полуавтоматическая машина для обвязки полиэ-
тиленовой лентой ТР-202, инв. № 00014, ув. № 05-853/14, 
н/ц 34 515р. с НДС (18%), з-к 1 715р., 14.00. Лот № 26. 
Полуавтоматическая машина для обвязки полиэтиленовой 
лентой ТР-202, инв. № 00010, ув. № 05-853/14, н/ц 34 515р. 
с НДС (18%), з-к 1 714р., 14.10. Лот № 27. Тележка складская 
гидравлическая Т25, 2,5 тонны, инв. № 00019, ув. № 05-
853/14, н/ц 48 675р. с НДС (18%), з-к 2 431р., 14.20. Лот 
№ 28. Рольтанг усиленный 3м*700, инв. № 00017\1, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 317р., 14.30. Лот 
№ 29. Рольтанг усиленный 3м*700, инв. № 00017\2, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 316р., 14.40. Лот 
№ 30. Рольтанг усиленный 3м*800, инв. № 00017\3, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 315р., 14.50. Лот 
№ 31. Рольтанг усиленный 2м*700, инв. № 00017\4, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 314р., 15.00. Лот 
№ 32. Рольтанг усиленный 2м*800, инв. № 00017\5, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 313р., 15.10. Лот 
№ 33. Рольтанг усиленный 4м*700, инв. № 00017\6, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 312р., 15.20. Лот 
№ 34. Рольтанг усиленный 4м*700, инв. № 00017\8, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 311р., 15.30. Лот 
№ 35. Рольтанг усиленный 4,5м*700, инв. № 00017, ув. № 
05-853/14, н/ц 66 375р. с НДС (18%), з-к 3 310р., 15.40. Лот 
№ 36. А/м Мерседес С 200, 1997 г.в., черного цвета, ув. № 
07-933/14, н/ц 245 000р., з-к 11 170р., 15.50. Лот № 37. 
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 2 760 800р., з-к 136 140р., 10.10. 
Лот № 38. 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 3 383 425р., з-к 167 042р., 10.20. Лот № 
39. Гаражный бокс пл. 22,1 кв.м, кад. № 66:41:0000000:45905, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Минометчиков 11-б, бокс Же-
1874, ув. № 02-688/14, н/ц 267 750р., з-к 13 120р., 10.30. 
Лот № 40. 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 
19 040 000р., з-к 950 044р., 10.40. Лот № 41. Земельный 
участок пл. 32 909 кв.м, кад. № 66:35:0221001:459, местопо-
ложение: г. Березовский, участок находится примерно в 1500 
м по направлению на северо-восток от ориентира пересече-
ние автодороги «Березовский – НовоСвердловская ТЭЦ» и 
южной границы МО «Березовский городской округ», рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Березовский, ув. № 62-736/14, н/ц 14 210 329,92р., з-к 
705 710р., 10.50. Лот № 42. Земельный участок пл. 20 000 
кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, местоположение: участок 
находится примерно в 180 м по направлению на север от 
ориентира южной границы МО «Березовский городской 
округ», расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: г. Березовский, ув. № 62-736/14, н/ц 9 014 080р., 
з-к 445 160р., 11.00. Лот № 43. Нежилое 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 1 972 000р., з-к 96 220р., 11.10. 
Лот № 44. Здание административное пл. 834,7 кв.м, литер 1, 
кад. № 66:17:0809005:282; сооружение-ограждение протя-
женностью 490 п.м, литер IV, кад. № 66:17:0809005:1025; 
сооружение-ограждение протяженностью 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 бревен пл. 
12,7 кв.м, литер 7, кад. № 66:17:0809005:287; здание насо-
сной пл. 12,7 кв.м, литер 8, кад. № 66:17:0809005:288; соору-
жение-железнодорожный путь протяженностью 333 м, литер 
9, кад. № 66:17:0809005:1028; право аренды земельного 
участка пл. 25 509 кв.м, кад. № 66:17:0809005:8, адрес объ-
ектов: г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 9, ув. № 39-582/14, н/ц 
13 260 000р., з-к 661 650р., 11.20. Лот № 45. Квартира пл. 
59,5 кв.м, кад. № 66:25:2901018:2127, адрес: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, д. 8, кв. 14, ув. № 52-773/14, н/ц 2 000 000р., 
з-к 98 530р., 11.30. Лот № 46. Жилой дом пл. 431,1 кв.м, кад. 
№ 66:35:0207011:735 на земельном участке пл. 1564 кв.м, 
кад. № 66:35:0207017:0039, адрес: г. Березовский, п. Монет-
ный, ул. Зеленая, д. 18, ув. № 20-754/14, н/ц 16 272 000р., 
з-к 811 057р., 11.40. Лот № 47. Однокомнатная квартира пл. 
36,2 кв.м, кад. № 66:41:0206032:2354, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 6, кв. 32, ув. № 02-759/14, н/ц 2 550 000р., 
з-к 126 030р., 11.50. Лот № 48. ½ в праве собственности на 
нежилое помещение (1 этаж – помещения № 8-21, 44-46, 2 
этаж – помещение № 6) пл. 175,4 кв.м, кадастровый № 
66:41:0505001:4921, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 
121, ув. № 01-727/14, н/ц 3 446 688,80р., з-к 171 099р., 
12.00. Лот № 49. Двухкомнатная квартира пл. 42,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303009:262, адрес: г. Екатеринбург, пер. Гаринский, 
д. 4, кв. 21, ув. № 01-726/14, н/ц 2 227 084р., з-к 111 120р., 
12.10. Лот № 50. Здание магазина пл. 189,3 кв.м, кад. № 
66:45:0100155:61 и земельный участок пл. 224 кв.м, кад. № 
66:45:0100148:0018, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Добро-
любова, д. 1А, ув. № 12-827/14, н/ц 6 941 910р., з-к 
343 051р., 12.20. Лот № 51. Жилой дом пл. 38,4 кв.м, кад. № 
66:60:0901010:339, адрес: г. Североуральск, ул. Максима 
Горького, д. 64, ув. № 48-839/14, н/ц 680 000р., з-к 33 710р., 
12.30. Лот № 52. Двухкомнатная квартира пл. 50,4 кв.м, кад. 
№ 66:56:0403011:511, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 
53, кв. 159, ув. № 08-799/14, н/ц 1 030 400р., з-к 48 720р., 
12.40. Лот № 53.  Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 
66:45:0100135:4008, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Стро-
ителей, д. 25, кв. 30, ув. № 11-866/14, н/ц 1 263 000р., з-к 
62 790р., 12.50. Лот № 54. Однокомнатная квартира пл. 28,1 
кв.м, кад. № 66:41:0204052:1151, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Минометчиков, д. 26, кв. 27, ув. № 02-893/14, н/ц 1 300 800р., 
з-к 64 820р., 13.00. Лот № 55. Четырехкомнатная квартира 
пл. 138,3 кв.м, кад. № 66:41:0401020:1037, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Радищева, д. 18, кв. 87, ув. № 62-908/14, н/ц 
11 520 400р., з-к 573 021р., 13.10. Лот № 56. Нежилое по-
мещение пл. 132 кв.м (1 этаж – номера 1-4), кад. № 
66:51:0105002:3842; жилое помещение пл. 411,2 кв.м (1 этаж 
– № 5; 2 этаж – №№ 1-7; 3 этаж – №№ 1-6, мансарда – № 
1); земельный участок пл. 751 кв.м, кад. № 66:51:0105002:205, 
адрес объектов: г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 45, ув. № 
34-887/14, н/ц 8 496 000р., з-к 422 040р., 13.20. Лот № 57. 
Двухкомнатная квартира пл.  64,2 кв.м,  кад.  № 
66:41:0204044:838, адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 
д. 20, кв. 192, ув. № 02-862/14, н/ц 4 500 000р., з-к 222 220р., 
13.30. Лот № 58. Двухкомнатная квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303093:2437, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 
д. 69/ул. Викулова, д. 39, кв. 139, ув. № 01-930/14, н/ц 
3 030 000р., з-к 147 039р., 13.40. Лот № 59. Здание склада 
пл. 783,3 кв.м, усл. № 66:02/01:01:68:39:05 и земельный 
участок пл. 707 кв.м, кад. № 66:56:0107003:0030, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39А, ув. № 62-938/14, н/ц 
5 622 000р., з-к 278 157р., 13.50. Лот № 60. Квартира пл. 39,4 
кв.м, кад. № 66:45:0200088:161, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Четвертый проезд, д. 15, кв. 13, ув. № 11-928/14, н/ц 
1 000 000р., з-к 48 190р., 14.00. Лот № 61. Двухкомнатная 
квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:67:0101018:637, адрес: р.п. 
Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, д. 33, кв. 46, ув. № 37-
835/14, н/ц 1 222 000р., з-к 60 110р., 14.10. Лот № 62. А/м 
Киа Спектра (FB2272), 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 
31-639/14, н/ц 170 000р., з-к 8 420р., 14.20. Лот № 63. А/м 
Шевроле Авео, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 49-622/14, н/ц 
320 450р., з-к 15 920р., 14.30. Лот № 64. А/м Лексус RX 400Н, 
2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 62-649/14, н/ц 
1 301 350р., з-к 64 290р., 14.40. Лот № 65. А/м Хендэ Акцент, 
2008 г.в., серого цвета, ув. № 01-725/14, н/ц 208 250р., з-к 
9 170р., 14.50. Лот № 66. Полуприцеп-цистерна 964809, 2006 
г.в., белого цвета; тягач КАМАЗ-6460, 2006 г.в., цвет – виш-
ня; тягач КАМАЗ-6460, 2006 г.в., цвет – вишня; автобетонос-
меситель 58146С на шасси КАМАЗ-53229С, 2004 г.в., оран-
жевого цвета; полуприцеп-цистерна 964809, 2006 г.в., бело-
го 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 8 629 012,15р. с 
НДС (18%), з-к 428 081р., 15.00. Лот № 67. А/м ВАЗ-21102, 
2000 г.в., желто-зеленого цвета, ув. № 59-835/14, н/ц 
260 000р., з-к 12 140р., 15.10. Лот № 68. Тягач International 
Truck 9400 I SBA 6*4, 2002 г.в., синего цвета, ув. № 39-
861/14, н/ц 900 000р., з-к 44 770р., 15.20. Лот № 69. Прицеп 
Тонар 9523, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 39-861/14, н/ц 
550 000р., з-к 26 130р., 15.30. Лот № 70. А/м Киа ХМ Со-
ренто, 2012 г.в., белого цвета, ув. № 30-849/14, н/ц 
912 000р., з-к 43 720р., 15.40. Лот № 71. А/м Мазда MPV, 
2002 г.в., черного цвета, ув. № 49-896/14, н/ц 265 000р., з-к 
13 170р., 15.50. Лот № 72. А/м ГАЗ-330202, 2012 г.в., сине-
го цвета, ув. № 48-931/14, н/ц 373 600р., з-к 18 340р., 16.00. 
Лот № 73. А/м ВАЗ-11183, 2005 г.в., красного цвета, ув. № 
21-929/14, н/ц 340 000р., з-к 16 910р., 16.10. Лот № 74. А/м 
КАМАЗ-6520, 2005 г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-696/14, 

н/ц 719 752,80р. с НДС (18%), з-к 35 920р., 10.00. Лот № 75. 
А/м КАМАЗ-6520, 2005 г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-
696/14, н/ц 700 495,20р. с НДС (18%), з-к 34 780р., 10.10. 
Лот № 76. А/м КАМАЗ-6520, 2006 г.в., оранжевого цвета, 
ув. № 62-696/14, н/ц 869 801,60р. с НДС (18%), з-к 43 370р., 
10.20. Лот № 77. А/м КАМАЗ-6520, 2006 г.в., оранжевого 
цвета, ув. № 62-696/14, н/ц 861 777,60р. с НДС (18%), з-к 
42 092р., 10.30. Лот № 78. Дизельный генератор Airman 
SDG150S, № 10000456, ув. № 62-696/14, н/ц 722 160р. с 
НДС (18%), з-к 35 740р., 10.40. Лот № 79. Дизельный ком-
прессор Airman PDS256SC, № 10000455, ув. № 62-696/14, 
н/ц 435 703,20р. с НДС (18%), з-к 21 230р., 10.50. Лот № 80. 
Дизельный компрессор Airman PDS100SC, № 10000432, ув. 
№ 62-696/14, н/ц 213 438,40р. с НДС (18%), з-к 10 555р., 
11.00. Лот № 81. Бункер для бетона 1,6 куб.м, № 10000460, 
ув. № 62-696/14, н/ц 88 653,16р., з-к 4 221р. с НДС (18%), 
11.10. Лот № 82. Бункер для бетона 1,6 куб.м, № 10000459, 
ув. № 62-696/14, н/ц 88 653,16р. с НДС (18%), з-к 4 220р., 
11.20. Лот № 83. Виброплощадка лабораторная СМЖ-379, 
№ 10000285, ув. № 62-696/14, н/ц 31 737,93р. с НДС (18%), 
з-к 1 486р., 11.30. Лот № 84. Воздушный отопитель Airttronic, 
№ 10000382, ув. № 62-696/14, н/ц 22 542,24р. с НДС (18%), 
з-к 993р., 11.40. Лот № 85. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000322, ув. № 62-696/14, н/ц 74 021,40р. с НДС (18%), 
з-к 3 691р., 11.50. Лот № 86. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000323, ув. № 62-696/14, н/ц 74 021,40р. с НДС (18%), 
з-к 3 689р., 12.00. Лот № 87. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000324, ув. № 62-696/14, н/ц 74 021,40р. с НДС (18%), 
з-к 3 688р., 12.10. Лот № 88. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000325, ув. № 62-696/14, н/ц 74 021,40р. с НДС (18%), 
з-к 3 687р., 12.20. Лот № 89. Компрессорное оборудование, 
№ 00000227, ув. № 62-696/14, н/ц 211 331,10р. с НДС (18%), 
з-к 9 683р., 12.30. Лот № 90. КТПН-400-10/0,4 кВ, № 
10000329, ув. № 62-696/14, н/ц 435 757,36р. с НДС (18%), 
з-к 20 809р., 12.40. Лот № 91. КТПТО-80 с ТМТО-80 подстан-
ция, № 10000327, ув. № 62-696/14, н/ц 74 929,12р. с НДС 
(18%), з-к 3 675р., 12.50. Лот № 92. КТПТО-80 с ТМТО-80 
подстанция, № 10000328, ув. № 62-696/14, н/ц 74 929,12р. 
с НДС (18%), з-к 3 674р., 13.00. Лот № 93. Трансформатор-
ная подстанция для прогрева бетона ТПТО-8, № 10000375, 
ув. № 62-696/14, н/ц 105 187,62р. с НДС (18%), з-к 5 199р., 
13.10. Лот № 94. Трансформаторная подстанция для про-
грева бетона ТПТО-8, № 10000374, ув. № 62-696/14, н/ц 
105 187,62р. с НДС (18%), з-к 5 198р., 13.20. Лот № 95. 
Штукатурная станция ШС-4/6, № 10000359, ув. № 62-
696/14, н/ц 115 893,64р. с НДС (18%), з-к 5 777р., 13.30. 
Лот № 96. Бытовка 2,45*6 л-5, № 10000234, ув. № 62-696/14, 
н/ц 75 671,34р. с НДС (18%), з-к 3 681р., 13.40. Лот № 97. 
Бытовка 2,45*6 л-5, № 10000318, ув. № 62-696/14, н/ц 
73 798,73р. с НДС (18%), з-к 3 588р., 13.50. Лот № 98. Бы-
товка 2,45*6 л-5, № 10000367, ув. № 62-696/14, н/ц 
73 798,73р. с НДС (18%), з-к 3 587р., 14.00. Лот № 99. Опа-
лубка для перекрытий, № 10000463, ув. № 62-696/14, н/ц 
841 224,12р. с НДС (18%), з-к 41 989р., 14.10. Лот № 100. 
Опалубка для стен, № 10000462, ув. № 62-696/14, н/ц 1 072 
373,50р. с НДС (18%), з-к 53 177р., 14.20. Лот № 101. Ком-
плекс оборудования для производства листов СВ 40/150/8-
1750 в количестве 2-х единиц, ув. № 08-697/14, н/ц 
11 990 000р., з-к 597 035р., 14.30. Лот № 102. Заготовитель-
ное отделение к комплексу оборудования для производства 
листов СВ 40/150/8-1750 в составе: мешалка ковшовая СМА 
159; машина обминания асбеста СМА 302.01; гидропушитель 
СМА 302.04; трубосмеситель СМА 302.01А; два рекуперато-
ра СМ 922 Б; насос вакуумный с электродвигателем СМК 
506.30; шнековый питатель-дозатор СМ 141Б, ув. № 08-
697/14, н/ц 4 001 029,50р., з-к 199 870р., 14.40. Лот № 103. 
А/м Дэу Матиз МХ, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 29-
747/14, н/ц 174 930р., з-к 8 510р., 14.50. Лот № 104. Се-
дельный тягач 691210, 2011 г.в., красного цвета, ув. № 34-
795/14, н/ц 409 600р., з-к 20 315р., 15.00. Лот № 105. А/м 
Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 49-909/14, 
н/ц 590 000р., з-к 29 087р., 15.10. Лот № 106. Жилой дом 
пл. 566,5 кв.м, кад. № 66:41:0711025:93 и земельный участок 
пл. 908 кв.м, кад. № 66:41:0711032:19, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Рыбаков, д. 61а, ув. № 03-613/14, н/ц 22 508 000р., з-к 
1 119 020р., 10.00. Лот № 107. Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0403081:233, адрес: г. Екатеринбург, проезд Решет-
никова, д. 9, кв. 39, ув. № 04-731/14, н/ц 2 814 350р., з-к 
139 620р., 10.10. Лот № 108. 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 
2 290 265,50р., задаток 117 720р., 10.20. Лот № 109. Двух-
комнатная 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 2 330 700р., з-к 114 540р., 10.30. 
Лот № 110. Однокомнатная квартира пл. 36,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108071:999, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных ко-
мандиров, д. 17, кв. 45, ув. № 06-815/14, н/ц 2 411 200р., 
з-к 119 880р., 10.40. Лот № 111. Трехкомнатная квартира пл. 
77,4 кв.м, кад. № 66:41:0702029:711, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Камчатская, д. 47-а, кв. 10, ув. № 03-695/14, н/ц 
4 519 076р., з-к 222 790р., 10.50. Лот № 112. Однокомнатная 
квартира пл. 34,7 кв.м, кад. № 66:41:0403079:496, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 145, кв. 79, ув. № 04-814/14, 
н/ц 2 185 000р., з-к 105 440р., 11.00. Лот № 113. Объект, 
незавершенный строительством, усл. № 66:21/01:08:06:88:00 
и земельный участок пл. 1402 кв.м, кад. № 66:59:0204001:0107, 
адрес: г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская, д. 88, 
ув. № 43-859/14, н/ц 6 680 000р., з-к 333 710р., 11.10. Лот 
№ 114.  Нежилое здание пл. 214,3 кв.м, кад. № 
66:59:0207003:284 и земельный участок пл. 839 кв.м, кад. № 
66:59:0207003:163, адрес: г. Полевской, пос. Зюзельский, 
пер. Молодежный 3, ув. № 43-883/14, н/ц 1 740 000р., з-к 
86 042р., 11.20. Лот № 115. Жилой дом пл. 145,3 кв.м, усл. 
№ 66-66-01/318/2010-586 и земельный участок пл. 569 кв.м, 
кад. № 66:41:0711012:37, адрес: г. Екатеринбург, ул. Губа-
хинская, д. 45, ув. № 03-905/14, н/ц 3 800 000р., з-к 
187 050р., 11.30. Лот № 116. Двухкомнатная квартира пл. 
37,6 кв.м, кадастровый № 66:21:0101046:245, адрес: г. Ревда, 
ул. Павла Зыкина, д. 15, кв. 8, ув. № 46-878/14, н/ц 
1 039 200р., з-к 50 410р., 11.40. Лот № 117. Квартира пл. 90,6 
кв.м, кад. № 66:41:0404016:648, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Краснолесья, д. 30, кв. 105, ув. № 04-974/14, н/ц 3 600 000р., 
з-к 178 020р., 11.50. Лот № 118. А/м Рено Меган II ЕХ2 
СЕА110 3С, 2008 г.в., серо-голубого цвета, ув. № 43-829/14, 
н/ц 426 000р., з-к 19 850р., 12.00. Лот № 119. А/м Ssang 
Yong KYRON II, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 38-833/14, 
н/ц 667 299р., з-к 33 150р., 12.10. Лот № 120. А/м ГАЗ-
31105, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 43-880/14, н/ц 
275 000р., з-к 12 890р., 12.20. Лот № 121.  А/м Ауди Q7, 
2007 г.в., темно-синего цвета, ув. № 46-926/14, н/ц 
990 000р., з-к 48 130р., 12.30.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 17 по 36, с 62 по 105, с 118 по 121: 
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: 10 
октября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 37 по 73: 08 октября 2014 года, лоты с 74 
по 105: 09 октября 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 106 по 121: 10 
октября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 

д. 69, литер С, офис 201.
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 
19 сентября 2014 года по 03 октября 2014 года, с 10 часов 00 
минут местного времени до 12 часов 00 минут местного вре-
мени по адресам: лоты с 1 по 36 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 37 по 105 по адресу: 
г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; 
лоты с 106 по 121 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 
д. 69, литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 19 сентября 2014 года и не позднее 
06 октября 2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно 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 Росимуще-
ства (tu66.rosim.ru).

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

- заявка на участие в аукционе (по установленной Орга-
низатором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
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 орга-
низатору аукциона не позднее указанного в настоящем 
информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 03 октября 2014 года до 12 часов 00 
минут местного времени. Замена конверта с предложе-
нием о цене может быть произведена не позднее указан-
ного в настоящем информационном извещении времени 
окончания приема заявок, а именно: 03 октября 2014 
года до 12 часов 00 минут местного времени. На конвер-
те должны быть указаны данные заявителя, номер лота. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается 
наименование имущества, данные заявителя. Цена должна 
быть подана с учетом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 17 по 36, с 62 
по 105, с 118 по 121) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия при-
нимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения 
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 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 16, с 37 по 61, с 106 по 117), пяти рабо-
чих дней (лоты с 17 по 36, с 62 по 105, с 118 по 121) после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 16, с 37 по 61, с 106 по 
117), пяти рабочих дней (лоты с 17 по 36, с 62 по 105, с 118 по 
121) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор 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 соот-
ветствующих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, 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: лоты с 1 по 36: 239-43-51, 
лоты с 37 по 105: 298-35-04, лоты с 106 по 121: 383-49-93.



IV Пятница, 19 сентября 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже государственного имущества  

без объявления цены

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», уполномоченное Правительством Свердловской 
области (далее именуемое – продавец), сообщает о продаже без 
объявления цены акций, находящихся в собственности Свердлов-
ской области.

2. Основания проведения торгов: Распоряжение Правительства 
Свердловской области № 19-РП от 16.01.2014 г. «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», 
Приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 02.04.2014 № 1479, протокол со-
вещания у заместителя Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 16.09.2014 № 130.

3. Наименование имущества, характеристика имущества: акции 
открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз».

3.1. Сведения о земельных участках:
1) кадастровый номер 66:17:0000000:0004; площадь 171957 

кв. м.; адрес (местоположение): Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4, установлено 
относительно ориентира строение, расположенного в границах 
участка; основание возникновения права собственности: Пере-
даточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления Прави-
тельства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010;

2) кадастровый номер 66:63:1601001:172; площадь 224856 кв. 
м.; адрес (местоположение): участок находится примерно в 3,5 км. 
по направлению на юго-восток от ориентира пересечение желез-
ной дороги станция «Рефт» - «Малорефтинская» с западной грани-
цей Сухоложского района, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; 
основание возникновения права собственности: Передаточный 
акт от 21.07.2011 г. на основании постановления Правительства 
Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010;

3) кадастровый номер 66:34:0201001:362; площадь 24140 кв. 
м.; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира Свердловская область, п. 
Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища; основание воз-
никновения права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 
г. на основании постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 575-ПП от 05.04.2010;

3.2. Численность работников ОАО «Рефтинский рыбхоз» за 
2013 год по состоянию на 28 января 2014 года – 55 человек.

3.3. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО «Реф-
тинский рыбхоз», основание возникновения права собственности: 
Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления 
Правительства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010: 

1) административно-бытовое здание, свидетельство АГ № 
731686 от 11.10.2010 г.; назначение объекта – нежилое здание; год 
постройки 2004; площадь 102,9 кв.м., материал стен – бетонно-по-
листироловые блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; 
этажность 1;

2) здание АБК, свидетельство 66-АГ 863610, назначение объ-
екта – нежилое здание; год постройки 1987; площадь 588,4 кв. м.; 
материал стен – кирпичные, вставки из железобетонных панелей; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, д. 4; этажность 2;

3) здание инкубационного цеха, свидетельство 66-АГ 375378; 
назначение объекта – нежилое здание; год постройки 1982; пло-
щадь 1064,6 кв. м.; материал стен – кирпичные в 2 кирпича; адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, 
северо-восточное направление от жилого поселка; этажность 2;

4) здание артезианской скважины; назначение объекта – нежи-
лое здание; год постройки 1982; площадь 16 кв.м.; материал стен 
– кирпич; адрес: Российская Федерация, Свердловская область 
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

5) здание склада, свидетельство АГ № 731686 от 11.10.2010 
г.; назначение объекта – нежилое здание; год постройки 2004; 
площадь 119,8 кв.м.; материал стен – бетонно-полистироловые 
блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; этажность 1;

6) здание склада; год постройки 1982; площадь 132,8 кв.м.; 
материал стен – железобетонные блоки; адрес: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное 
направление от жилого поселка; этажность 1;

7) здание насосной технической воды; назначение объекта – не-
жилое здание; год постройки 1982; площадь 93,1 кв.м.; материал 
стен – кирпич; адрес: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого 
поселка; этажность: 1.

8) замощение автодороги с площадками от станции до 5 ли-
нии понтонов, рыбное хозяйство (внутриплощадочные проезды 
и площадки); назначение объекта – автодорога; год постройки 
1982; площадь 9187 кв.м.; материал – щебень; местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский 
северо-восточное направление от жилого поселка;

9) ангар, инв. № 00000024; назначение объекта – нежилое 
здание; год постройки 1982; площадь 753,5 кв.м.; материал стен 
– металлические; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого 
поселка;

10) благоустройство территории (Озеленение), инв. № 1917064;
11) водозаборная скважина, инв. № 33; назначение объекта 

– артезианская скважина; год постройки – 1982; глубина 27 м.; 
материал стен – металл; адрес: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка;

12) - водопровод рыбного хозяйства; год постройки 1982; 
площадь 1142 м.; материал – сталь; местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

- теплотрасса на рыбное хозяйство; год постройки 1982; пло-
щадь 312 м.; материал – сталь; местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное 
направление от жилого поселка;

13) водопроводная трасса; назначение объекта – подача те-
плой воды; год постройки 1987; материал – металлическая труба 
диаметром 40 см.; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

14) водосброс; назначение – подача теплой воды на понтонные 
линии; год постройки 1990; материал – две металлические трубы 
диаметром 100 см.; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

15) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение 
территории; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4;

16) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение 
территории; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4;

17) линия телефон-радио; назначение объекта – осуществление 
телефонной связи; год постройки 1987; материал – слаботочный 
кабель, укрепленный на деревянной опоре; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыбо-
ловная, 4;

18) лотковая база; назначение объекта – разведение малька; 
год постройки 1979; материал – дерево; адрес: Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

19) сооружение малькового пруда; назначение объекта – маль-
ковый пруд; год постройки 1982; площадь 24000 кв.м.; огражден 
по периметру земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направ-
ление от жилого поселка;

20) сооружение малькового пруда; назначение объекта – маль-
ковый пруд; год постройки 1982; площадь 24000 кв.м.; огражден 
по периметру земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направ-
ление от жилого поселка;

21) сооружение – линия электропередачи 6 Кв (наружные сети); 
год постройки 2004;площадь 970 м.; адрес: Российская Федера-
ция, Свердловская область, п. Рефтинский, берег Рефтинского 
водохранилища;

22) ограждение территории; год постройки – 2004; площадь 
189,0 кв.м.; материал – железобетонные блоки; адрес: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, берег 
Рефтинского водохранилища;

23) подъездная автодорога; год постройки 2007; площадь 
1026,0 м.; материал – асфальт; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, берег Рефтинского водо-
хранилища;

24) понтонная линия, инв. № 01817606;
25) 1-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 

рыбы; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

26) 2-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1982; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

27) 3-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1983; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

28) 4-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1984; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4; 

29) 5-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1985; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

30) сооружение проездов к понтонам; год постройки 1984; 
площадь 192 кв.м.; материал – металлоконструкции; адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский 
северо-восточное направление от жилого поселка;

31) проходная, инв. № 00000027; 
32) пункт погрузки, инв. № 00000029;
33) склад кормов, инв. № 2; этажность 1;
34) склад погрузки рыбы; год постройки 1987; материал – 

металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

35) склад сборочный; год постройки 1980; материал – металл; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, 4; 

36) сооружение понтонов: 1-й понтон: год постройки 1982, 
площадь 8000 кв.м.; 2-й понтон: год постройки 1984, площадь 2568 
кв.м.; 3-й понтон: год постройки 1985, площадь 1717 кв.м.; 4-й 
понтон год постройки 1985, площадь 856 кв.м.; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

37) сооружение прудов; пруды в количестве 4-х штук; год 
постройки 1984; площадь 9500 кв.м.; ограждено по периметру 
земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

38) участок линии 6 кВ; назначение объекта – передача элек-
троэнергии; год постройки 1981; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

39) холодильная камера (из блоков), инв. № 00000032; этаж-
ность 1. 

3.3. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 
ОАО «Рефтинский рыбхоз» - 42 798 (сорок две тысячи семьсот 
девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных 
акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован 
РО ФСФР России в УрФО, государственный регистрационный 
номер: 1-01-33489-D от 14.11.2011 г., обременения отсутствуют.

3.4. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество 

«Рефтинский рыбхоз». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, 624285, Сверд-

ловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано 22 августа 2011 года за ОГРН: 1116603001569 (свидетель-
ство серии 66 № 006064534 от 22.08.2011 г.) в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по г. Асбесту Свердловской области.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг): рыбоводство.
5) Размер уставного капитала – 42 798 000 (сорок два миллиона 

семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом 

акций: 42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % устав-
ного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 
35%: в реестр не включено.

4. Способ приватизации: продажа без объявления цены.
5. Форма подачи предложений о цене – предложение о цене 

прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

6. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

7. Заявки на участие принимаются с 20.09.2014 г. по 16.10.2014 
г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07. 

8. Дата, время и место подведения итогов продажи без объ-
явления цены – 06.11.2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

9. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи: ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи акций и иными документами 
претенденты могут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, каб. 7 в период подачи заявок, тел.: (343) 311-13-07.

10. Срок заключения договора купли-продажи акций: не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.

11. Информация о предыдущих торгах по продаже акций от-
крытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»:

12. Порядок и условия участия в продаже без объявления цены:
12.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции (далее – претендент) обязано осуществить 
следующие действия: в установленном порядке подать заявку 
по установленной продавцом форме; приложить к заявке в за-
печатанном конверте Предложение о цене приобретения акций. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

Зарегистрированная продавцом заявка является поступившим 
продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор куп-
ли-продажи по предлагаемой претендентом цене приобретения.

12.2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объ-
явления цены.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляют-
ся продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, 
или подаются непосредственно по месту приема заявок, начиная 
с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых документов.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному 
в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в 

двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с 
отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов - у претендента. Предложение о цене приобретения имущества 
прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества.

При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного 

представителя и проверяет надлежащее оформление документа, 
удостоверяющего право полномочного представителя действовать 
от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами 
на предмет их соответствия требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, 
если:

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
продавцом;

г) представлены не все документы, предусмотренные инфор-
мационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

д) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки 
является исчерпывающим.

Сотрудник продавца (Уполномоченное лицо по приему заявок), 
осуществляющий прием документов, делает на экземпляре опи-
си документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в 
приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей 
подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее получения продавцом претенденту или 
его полномочному представителю под расписку либо по почте 
(заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о цене приобретения иму-
щества продавец регистрирует в журнале регистрации заявок и 
предложений о цене приобретения имущества при проведении 
продажи без объявления цены, с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намере-
ние считать себя заключившим с продавцом договор купли-прода-
жи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, 
если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

12.3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявле-
ния цены документов и требования к их оформлению:

- заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме;
- доверенность на осуществление действий от имени претен-

дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности, в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, 
вслучае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 

- опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах; 

претенденты – физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;

претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

12.4. Порядок подведения итогов продажи без объявления цены.
В день подведения итогов продажи продавец рассматривает 

документы претендентов и принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке Решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложе-
ния о цене приобретения имущества выдается претенденту или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылается по почте заказным 
письмом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене при-
обретения имущества. Цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - претендент, подавший это предложе-
ние;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Результат продажи оформляется протоколом об итогах про-
дажи имущества.

Уведомление о признании претендента покупателем Имущества 
вместе с протоколом об итогах продажи Имущества выдается 
покупателю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте 
заказным письмом на следующий день после дня подведения 
итогов продажи.

12.5. Порядок заключения договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и по-

бедителем продажи без объявления цены не ранее чем через 10 
(десять) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи Победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Продажа имущества признаётся несостоявшейся. При этом про-
давец оставляет за собой право взыскать с победителя неустойку 
в размере заявленной им суммы покупки имущества, в случае его 
уклонения от заключения договора купли-продажи или отказа от 
оплаты имущества.

Оплата имущества покупателем производится на счет област-
ного бюджета: № 40201810400000100001, получатель: Управ-
ление Федерального казначейства по Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880), банк: государственный расчетно-кассовый центр 
главного управления Банка России по Свердловской области, 
КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 667001001, 
ОКТМО 65701000, в течение 5 (пяти) дней с даты заключения до-
говора купли-продажи акций.

За нарушение срока внесения платежа, покупатель выплачивает 
продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

Просрочка уплаты цены продажи имущества, свыше 5 (пяти) 
рабочих дней считается отказом покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате имущества. 

12.6. Переход права собственности на акции.
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета, указанного в 
договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение 
записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате 
их купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение:
1. Форма заявки на участие.
2. Форма предложения о цене приобретения имущества без 

объявления цены.

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность,  
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество  
и паспортные данные физического лица, адрес  

(регистрации, почтовый) 

принимая решение об участии в продаже имущества без объявле-
ния цены, акций открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз», место нахождения: Российская Федерация, 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13; общее 
количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 42 798 
(сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала). 
Размер уставного капитала – 42 798 000 (сорок два миллиона 
семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

Обязуется:
1) соблюдать условия продажи имущества без объявления 

цены, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, опубликованном в «Областной газете» 
от ________ № ____, а также порядок проведения продажи, 
установленный Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2002 г. № 549, действующим законодательством;

2) в случае признания покупателем акций заключить договор 
купли-продажи акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и 
произвести оплату стоимости имущества по предложенной цене в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи;

3) нести ответственность в случае нарушения обязанностей, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах: 
оплатить неустойку в размере заявленной цены покупки имуще-
ства, в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
или отказа от оплаты имущества;

4)  за нарушение срока внесения платежа, выплатить продавцу 
пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки. 

5) считать настоящую заявку, с момента ее регистрации про-
давцом, предложением (офертой), выражающим намерение 
считаться заключившим с продавцом договор купли-продажи по 
предложенной цене приобретения имущества. 

Подтверждает, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее 

продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи ознакомлен.
Я предварительно согласен на использование Продавцом 

моих персональных данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, 
определенных статьей 24 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, статьями 1-20 Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления 
цены, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 г. № 549.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Подпись претендента
(его полномочного представителя) _______________(_______)

 М.П «____» ____________ 2014 года

Заявка принята 
продавцом  в ____ч. ___ мин.   
  «____» _______ 2014 года за № ___.

Подпись уполномоченного 
представителя продавца  ____________(_______)

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о цене приобретения государственного имущества 

без объявления цены
_______________________________________________
_______________________________________________
______

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,  
отчество физического лица, подавшего заявку)

Наименование и адрес местонахождения имущества: ___
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

Предлагаемая цена имущества
(цифрами и прописью)
_________________________________________________

Подпись и Ф.И.О. претендента _____________ /_________/
м.п

Дата «____» ____________________201__ г.

№
п/п

Форма торгов  
(способ  

приватизации)

Назначенная дата  
проведения торгов /  

начальная цена 

Итоги
продажи

1 Аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества

04.04.2014 г./ 
Начальная цена 
68 000  000 руб. 

Аукцион 
признан несо-
стоявшимся. 

2 Продажа посред-
ством публичного 
предложения

10.06.2014 г. / Цена перво-
начального предложения: 
68  000  000,00 руб. Мини-
мальная цена предложения 
34  000  000,00 руб.

Продажа 
имущества 
признана 
несостояв-
шейся.



V Пятница, 19 сентября 2014 г.

Особое внимание… 

японцам

О чём писала «Областная газета» 19 сентября в разные годы?

1991. На железнодорожном вокзале Свердловска обокрали… ни-
щего — безногого старика, который собирал милостыню. (Инфор-
мационная заметка на первой полосе. — Прим. ред.).
1995. Восьмиклассник школы №18 Нижнего Тагила, которому учи-
тель русского языка и литературы сделала замечание, неожиданно 
выхватил нож и нанёс педагогу несколько ударов. (Информацион-
ная заметка на первой полосе. — Прим. ред.).
1996. «Я бы с удовольствием разработал постановление, отменяю-
щее зиму», — сказал заместитель председателя областного прави-
тельства Валерий Чердынцев на совещании по подготовке к зиме.
1997. Целую плантацию мака обнаружили сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Орджоникидзевского 
РОВД на приусадебном участке одного из частных домов, располо-
женных в Суворовском переулке.
1998. «…По какому случаю мы пили?» — недоумённо переспраши-
вает участник «пикника» на рельсах, закончившегося для него ам-
путацией ноги.
2000. Холодный осенний дождь пошёл с самого утра, испортив на-
строение организаторам благотворительной велогонки «Тур Пай-
пер-2000».
2001. Ехал человек на велосипеде. Устал. Упал. И заснул… прямо 
на просёлочной дороге. («Фотовзгляд» Станислава Савина из ко-
мандировки в Байкаловский район. — Прим. ред.).
2003. Более 1,6 миллиона рублей выделено учреждениям культуры 
Восточного округа для покупки книг в сельские библиотеки, на ре-
монт домов культуры и сельских клубов, проведение фестивалей 
народной культуры.
2007. В редакции «Областной газеты» прошла «Прямая линия» с 
председателем правительства Свердловской области Виктором 
Кокшаровым.
2009. Пёструю толпу лохматых парней и девушек можно было уви-
деть на фестивале «УралРок-2009», который проходил в Екатерин-
бургском ЦПКиО им. Маяковского.

Подшивку листал Александр ШОРИН

Во многих номерах «ОГ» за этот день присутствуют материалы, 
так или иначе касающиеся международной тематики. В 1991 
году, например, было опубликовано интервью с румынским 
футболистом Клаудиу Вайшковичем, в 2000-м — репортаж 
из Сиднея, в 2007-м — газета рассказала о гастролях 
Свердловского театра драмы в Узбекистане, а в 2009-м 
— отчёт о поездке в Пекин… Но больше всего внимания 
в этот день было уделено Стране восходящего солнца: 
в 1995 году тринадцать делегатов из Японии приехали в 
Екатеринбург, чтобы налаживать сотрудничество, и поэтому 
была помещена большая статья банкира Дайдодзи, который 
предлагает рецепты оздоровления экономики. А в 1996 году 
«ОГ» сообщила о новинке компании «Мацусита электрик» — 
плазменном телевизоре, который можно повесить на стену
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Боец ополчения на окраине Луганска после артиллерийского обстрела посёлка Металлист.
Апрель, 2014 год

Похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Курбан, погибшей при 
миномётном обстреле больницы. Апрель, 2014 годСо знаком «18+»В Международный день мира в Екатеринбурге открывается выставка о войне на Украине

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ«Пошлите нам бабье лето вместе с сегодняшней газетой»
На полях Свердловской 
области в разгаре уборка 
урожая. На смену холодно-
му лету этого года пришла 
дождливая осень. О том, 
помешало ли это аграри-
ям и как оценить нынеш-
ний сельскохозяйствен-
ный сезон,   мы поговори-
ли с местными главами. 

Валерий 
ЕРЕМЕЕВ, 

глава 
Нижне-
Сергин-

ского МР:– Урожай в этом году больше ожидаемого, с кор-мом тоже проблем нет, по отзывам фермеров сенажа больше, чем условных го-лов. Уборка уже подходит к концу, в начале октября по традиции позовём всех фер-меров на торжественный приём, поблагодарим за ра-боту. У нас фермерский со-став не меняется уже мно-го лет, какими бы сложными ни бывали года, эти люди со всеми проблемами справ-ляются и работают дальше. Лучше всего у нас в районе развито производство зер-новых и скотоводство — это подстёгивает к развитию и смежные отрасли. Напри-мер, недавно после рекон-струкции открылся Михай-ловский молочный завод. Сейчас они работают над выпуском молока на сырье-вой основе, без добавления сухого, развивают упаковоч-ную линию, выходят на ры-нок Екатеринбурга и Полев-ского. А вот овощеводство у нас не развито, поскольку земля беднее, чем в том же Красноуфимском районе.
Михаил 

КОШЕЛЕВ, 
глава 

Слободо-
Туринского

 МР:– Плохи дела с убор-кой. Идут дожди, из-за это-

го убрали только 25 про-центов зерновых, а овощи в промышленных масшта-бах мы не выращиваем. Зато выполнили план по кормам. Правда, нынешний год бо-лее плодородный, чем пре-дыдущий, это отмечают во всех 24 фермерских хозяй-ствах на нашей территории.
Елена 

ПЛОХИХ, 
глава 
Верх-

Нейвинского 
ГО:– Наш округ можно на-звать земледельческим, ведь на его территории на-ходятся пять садовых това-риществ и полторы тысячи частных усадеб. Выращива-ем овощи для себя и прода-ём излишки на рынке в Но-воуральске. На главной пло-щади посёлка также в авгу-сте и сентябре проводим яр-марки, где можно приобре-сти саженцы и дары огоро-дов.

Нынче погода помеша-ла созреванию яблок, свё-клы, огурцов и кабачков, зато удалась картошка. Не-плох также урожай морко-ви и капусты. Сейчас соби-раем экспонаты на ежегод-ную выставку «Во саду ли, в огороде». В очередной раз убеждаемся, что наши жи-тели, и особенно пенсионе-ры — волшебники. Без теп-ла и солнца умудряются вы-растить прекрасные пло-ды. По решению участников выставки после проведения мероприятия все вкусные экспонаты будут переданы вынужденным переселен-цам с Украины.
Виктор 

РОЕНЕНКО, 
глава 

Таборин-
ского 

МР:– Дожди идут сутками, уборка стоит. У себя-то на огороде картошку выкопать не могу, не говоря уж о том, 

что происходит на полях. С сенокосом проблемы — се-но невозможно высушить. Где оно, бабье лето? Пошли-те нам его вместе с сегод-няшним номером газеты.
Виталий 

КОЛОСОВ, 
глава адми-

нистрации МО 
Красноуфим-

ский округ:– В этом году лето в Свердловской области на-помнило мне дождливое ле-то 1973 года. Урожай и все посевы были на грани ри-ска. Сейчас погода вроде бы установилась, уборка идёт полным ходом. Одновремен-но у нас вспахивают зябь — это задел на будущий сезон. В целом, ниже среднего уро-жай, но наши сельхозпроиз-водители очень стараются, чтобы успеть убрать его до конца. А то ведь были такие прогнозы, что придётся де-лать это под снегом… Сегод-ня вот уже снег пролетал, не знаю, как дальше будет. У нас традиционно возде-лывается картофель, на не-го влажное лето хорошо по-влияло. Для себя я тоже кар-тофель выращиваю, и нынче результат не хуже прошло-годнего. В округе есть пе-редовые хозяйства, напри-мер, очень хорошие сорта выращивают в ООО «Тавра». Сельхозпроизводитель ООО Рогожкин — тоже среди пе-редовиков, у него и поля по современным технологиям обрабатываются, и база хра-нения отличная: многоярус-ная, с микроклиматом. Вы-ращиваем и зерно, а также зернобобовые смеси и куку-рузу на силос. У нас в горо-де есть селекционная стан-ция, там разрабатываются хорошие сорта для условий Свердловской области и со-седних регионов.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Дарья БАЗУЕВА, 

Галина СОКОЛОВА

Во многих свердловских хозяйствах зерновые уродились не 
хуже, чем в прошлом году. Теперь главное, чтобы погода дала 
время на уборку урожая

122 фотографии формата А3 – в фотосалоне за их распечатку 
запросили крупную сумму. Однако, узнав, что это для выставки 
с войны, владелец салона, пожелавший остаться анонимным, 
сделал весь заказ за свой счёт
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Водитель-убийца, 

устроивший ночное 

ДТП в Екатеринбурге, 

не имел прав

Во время ДТП в центре уральской столицы 17 
сентября погиб человек, сообщили «Областной 
газете» в отделе пропаганды ГИБДД Екатерин-
бурга. Виновник аварии, водитель автомашины 
«Рэндж Ровер», с места происшествия скрылся.

Авария произошла на перекрёстке улиц 
Фурманова — 8 Марта. По данным полиции, во-
дитель «Рэндж Ровера» выехал на перекрёсток 
на запрещающий сигнал светофора. В этот мо-
мент по перекрёстку проезжали «Шанс» и «КИА-
Спортэйдж». В результате столкновения серьёз-
но пострадал 22-летний водитель «Шанса» — от 
полученных травм он скончался в больнице. Ещё 
один пострадавший — пассажир в той же ма-
шине — получил множественные ушибы.

Водитель «Рэндж Ровера» с места происше-
ствия скрылся, бросив машину. Между тем со-
трудникам Управления ГИБДД по Свердловской 
области удалось установить владельца транс-
портного средства. 33-летний екатеринбуржец 
привлекался к административной ответственно-
сти 38 раз, имеет 17 неоплаченных штрафов, а в 
июле 2014 года был лишён права управления за 
езду в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудникам полиции в настоящее время 
предстоит установить, действительно ли за ру-
лём внедорожника находился владелец, одна-
ко есть все основания предполагать, что это был 
именно он: в его «послужном списке», кроме 
езды в состоянии опьянения, есть и исчезнове-
ние с места ДТП.

Александр ПОЗДЕЕВ

Осуждённый 

из Нижнего Тагила 

стал лауреатом конкурса 

«Калина красная»

Из 10 тысяч осуждённых, представивших 
свои заявки на всероссийский конкурс, для уча-
стия были отобраны 35 человек. В их числе ока-
зался и Андрей Гриценко, отбывающий наказа-
ние в ЛИУ №51.

«По прибытии в Вологду нас разместили в 
СИЗО-2, участники представляли колонии из 
семнадцати регионов страны.  Для нас организо-
вали репетиции, мастер-классы профессиональ-
ных артистов, педагогов и режиссёров. Мы по-
лучили возможность встретиться с интересны-
ми, творческими людьми, такими как Наталья 
Абашкина, Сергей Кузнецов, Рада Рай», — рас-
сказал Гриценко. Отметим, что он три года под-
ряд делал попытку добраться до финала конкур-
са, и вот — удалось.

Андрей Гриценко родился в цыганской се-
мье, увлекается музыкой и пением с 14 лет. 
Имеет несколько судимостей, в том числе и за 
убийство. У себя в колонии он выступает одним 
из ведущих солистов в музыкальном коллекти-
ве «Project — Fe». 

Екатерина ХОЛКИНА

Александр ШОРИН
Выставка откроется в вос-
кресенье в Уральском цен-
тре народного искусства 
(концертный зал имени Лав-
рова). На ней представлены 
фотографии военных дей-
ствий на Украине, снятые 
российскими фотожурнали-
стами, в числе которых и по-
гибший в августе нынеш-
него года под Донецком Ан-
дрей Стенин.– В экспозиции объедине-ны работы, которые показы-вались на выставках «Брато-убийственная война» и «Гума-нитарная катастрофа на Дон-бассе», проходившие в Москве и потом по всему миру, — рас-сказывает арт-директор цен-тра творчества Денис Мали-новский, которому и принад-лежит инициатива проведе-ния её в Екатеринбурге.Снимки, которые сейчас ещё только монтируются на стендах, имитирующих форму 

противотанковых ежей, шоки-руют. Разрушения после бом-бардировок, трупы, похороны, отчаяние в глазах людей, и… дети, много детей — малень-ких и испуганных тем кошма-ром, который им пришлось увидеть.– Эти фотографии, предо-ставленные нам мультимедий-ным информационным агент-ством «Россия сегодня», никог-да не показывались по телеви-дению и не печатались на стра-ницах газет, — продолжает Ма-линовский. — Думаю, и не на-до их печатать. Но на специ-альной выставке их нужно по-смотреть обязательно. Толь-ко увидев такое, можно и по-нять беженцев, и ощутить сча-стье от того, что над нами сей-час мирное небо.Любопытно, что сразу по-сле открытия выставки в зале имени Лаврова начнётся бла-готворительный концерт, на котором будут выступать хо-ровые коллективы — в том числе детские, например, ка-

пелла мальчиков и юношей. Как можно такое совмещать?– Мы специально делаем два разных входа в зал и по-стараемся, чтобы дети эту вы-ставку не увидели, — отвечает на этот вопрос Денис Малинов-ский. — Но если увидят… мо-жет, оно и к лучшему: иногда шок — это прививка от ужаса. 

Там, где сейчас война, ведь то-же есть дети…После концерта все желаю-щие смогут принять участие в сборе денежных средств в под-держку детей беженцев с Укра-ины, организованный сотруд-никами российского Красного Креста.

  КСТАТИ

По данным департамента информационной политики губерна-
тора Свердловской области, жители нашего региона уже собра-
ли более трёх миллионов рублей в помощь вынужденным пере-
селенцам с юго-востока Украины. «Областная газета» тоже не 
осталась в стороне, взяв шефство над пунктом временного раз-
мещения беженцев в Сухом Логе. Сотрудники редакции уже пе-
редали в ПВР свой однодневный заработок, а сейчас собирают 
тёплые вещи, которые на следующей неделе уже попадут к бе-
женцам.

 МНЕНИЕ

Если журналист погиб при исполнении своего профессионального 
долга, то что важнее — фотовыставка его работ, путешествующая 
по стране и миру, или его коллегам лучше скинуться на памятную 
доску или помощь семье?

— Всё важно. А кроме того, Союз журналистов России высту-
пил с инициативой обязательного страхования жизни наших кол-
лег, направляемых редакциями в горячие точки. Средства могут 
понадобиться на лечение, восстановление, помощь семье. Здесь 
требуется законодательное решение, а не разовые акции. Насколь-
ко я знаю, этот вопрос уже рассматривается в Государственной 
думе.

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
член Федеративного совета СЖР, 

главный редактор «ОГ»
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симфонический форум 

смотрели… в Голливуде

Вчера в Екатеринбурге завершился III симфо-
нический форум россии. под занавес форума 
выступил уральский академический филар-
монический оркестр под управлением дми-
трия лисса.

В рамках фестивальной программы на 
сцену Свердловской филармонии вышли луч-
шие оркестры страны: оркестр MusicAeterna, 
Ростовский академический симфонический 
оркестр, Ярославский академический губер-
наторский симфонический оркестр, Академи-
ческий симфонический оркестр Нижегород-
ской государственной филармонии имени Ро-
строповича… 

Помимо концертной программы, способ-
ной удовлетворить вкус любого музыкально-
го гурмана, в рамках форума прошёл также 
ряд мероприятий. Например, «круглый стол»,  
посвящённый проблемам и перспективам 
развития оркестрового менеджмента.

Концертная программа в онлайн-режиме 
транслировалась в сети Интернет. Как нам со-
общили в филармонии, большая часть про-
смотров — это, конечно, города России. Но 
также трансляции регулярно смотрели в Гер-
мании, на Украине, в Казахстане, и… в Гол-
ливуде. 

Стоит отметить, что все концерты Симфо-
рума прошли с большим аншлагом — в залах 
не оставалось свободных мест. 

Художественный руководитель и главный 
дирижёр Уральского академического филар-
монического оркестра Дмитрий Лисс выра-
зил надежду, что если не IV, то V форум будет 
встречать гостей в новом акустическом кон-
цертном зале, решение о строительстве кото-
рого уже принято правительством Свердлов-
ской области.

 

В «Метенкове» 

прошла презентация 

краеведческих изданий

Вчера в «доме Метенкова» прошёл «книж-
ный день», на котором презентовали пер-
вый номер «Вестника Музея истории Ека-
теринбурга» и фотоальбом «История горо-
да в фотографии».

«Вестник» — издание, интересное са-
мой широкой аудитории. Первый номер, 
например, посвящён революционным про-
цессам на Урале на рубеже XIX — XX ве-
ков. 

— Журнал будет выходить раз в пол-
года, — рассказала «ОГ» заведующая от-
делом по работе с посетителями музея 
Ольга Королёва. — Первые два номера бу-
дут посвящены революционным событи-
ям, потому что в Музее истории долгое 
время был Музей Свердлова, так что до-
кументов на эту тему у нас очень много. 
Причём очень интересные, малоизвест-
ные факты. 

В первом номере журнала вышло 130 
страниц. Также вчера был презентован 
фотоальбом, ставший результатом 10-лет-
него сотрудничества «Дома Метенкова» 
и Государственного архива Свердловской 
области. Работы Метенкова в альбоме до-
полнены снимками других фотографов 
того времени, а также текстами о Екате-
ринбурге, воспоминаниями современни-
ков, кадрами из любительских архивов. 
Среди авторов текстов — Мамин-Сибиряк, 
Чехов, Менделеев, Нансен.

«солнцеворот»  

отметил юбилей

Фолк-группа «солнцеворот» дала в театре 
эстрады юбилейный концерт. В програм-
ме, посвящённой 10-летию коллектива, 
прозвучали лучшие произведения за всё 
время существования фолк-группы.

В концерте приняли участие народные 
артисты России Иван Пермяков и Светла-
на Комаричева, а также заслуженный ар-
тист России Анатолий Филипенко. 

Напомним, «Солнцеворот» — вокаль-
ное трио, появившееся в сентябре 2004 
года. Выпустили несколько дисков, ведут 
активную гастрольную деятельность.

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ
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Софья ЕРОХИНА
вчера в свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества открылся 
Третий «Фестиваль непрочи-
танных книг». в честь юби-
лея области в этом году те-
мой фестиваля стал урал и 
его народное искусство. Го-
стей фестиваля в библиоте-
ке встретили с чаем и тан-
цами, а ещё для них прове-
ли мастер-классы и устроили 
книжную выставку-ярмар-
ку. среди музыки и детско-
го смеха правило «Говорите 
тише, здесь же библиотека!» 
в этот раз не работало. про-
мелькнула мысль: неужели 
сегодня только шоу способно 
привести подрастающее по-
коление в библиотеки…Попыталась развеять эти сомнения Людмила ВОРОБЬЁ-ВА,  заслуженный работник культуры РФ, директор библи-отеки. Она поделилась с кор-респондентом «ОГ» своими ре-цептами привлечения детей в «храм знаний».

— неужели нам нужны 
фестивали, чтобы дети приш-
ли в библиотеку? без чая и су-
шек не пойдут?— Не соглашусь. Дети ходят в библиотеку. Много в городе читающих детей. Но, не скрою, читать стали меньше. Частич-но виноваты новые техноло-гии, хотя мы идём с ними в ногу. Мне кажется, книга бумажная и книга электронная будут су-ществовать одновременно. Бу-мажную книгу ничего не заме-нит. Её нужно держать в руках.

— Фестиваль проходит в 
третий раз. уже можно неко-
торые выводы делать… Фор-
мат себя оправдал?—  Я считаю, что формат фестиваля нужно менять. Мы от него немного устали. Нужно 

«Библиотекарь должен быть артистом»

придумывать что-то новое. Хо-тя, этот формат очень нравит-ся посетителям. Его задача не только усилить любовь к чте-нию, но и направить юных чи-тателей. Хотелось бы, чтобы чи-тали больше, причём не просто интересную, но и нужную лите-ратуру. Классику в первую оче-редь. А её, к сожалению, сейчас берут неохотно — это стало не-модно. «Гарри Поттера», конеч-но, можно читать, но это «чти-во». Мы не можем навязывать книги для чтения, как это ино-гда делают в школе. Потому что так можно убить всю любовь к литературе. Наша задача — подсказать и направить. Пусть ребёнок прочитает и «Гарри Поттера», и «Капитанскую доч-ку». И сравнит обе книги.
— и в чью пользу будет 

выбор?— Думаю, не в пользу «Гар-ри Поттера».
— серьёзно?— Понимаете, им уже на-читались. Дети сегодня очень интересуются приключения-

ми и фантастикой, литератур-ными новинками. Но не у всех есть возможность купить кни-ги. Они довольно дорого стоят.
— в мире, где у каждого 

есть интернет, книги можно 
читать онлайн… Какова роль 
библиотеки сегодня?— Мы создаём для юных читателей комфортную атмос-феру. Детям нужно своё про-странство для чтения, своя тер-ритория. Мы стараемся, чтобы библиотека стала для ребёнка вторым домом, где его поймут и помогут. Здесь дети не будут смущаться и стесняться. Мож-но прочитать любую книжку в Сети или даже дома, но совре-менным детям очень важно об-щение, а библиотека — идеаль-ное место для этого. Как театр начинается с вешалки, так и би-блиотека начинается с гардеро-ба. Поэтому мы очень внима-тельно следим за тем, как об-щаются сотрудники с юными читателями. Нам важно рабо-тать с каждым ребёнком, най-ти свой особый подход к каж-

дому. Библиотекарь должен го-ворить с детьми на их языке. И быть немного артистом.… Дети на фестивале дей-ствительно радостно обща-лись, листали книжки и грыз-ли сушки. Их привели на фе-стиваль целыми классами. Весь вопрос в том, придут ли они сюда самостоятель-но? Здесь, казалось бы, есть всё для интернет-продвину-тых школьников — даже пол-ка с кодами для загрузки элек-тронных книг (Пушкин, Досто-евский… Не легче ли скачать бесплатно в Интернете, неже-ли идти за электронной вер-сией в библиотеку?). Есть три компьютера, подключённые к Сети президентской библи-отеки, гордо именуемые элек-тронным залом. Библиотека действительно идёт в ногу с читателем. Правда, своим тем-пом. Так или иначе, но всё же, надеюсь, это поможет сокра-тить число «неПрочитанных» книг.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Люди, приходящие на ста-
дион или во дворец спор-
та, делятся на несколь-
ко неравных частей. Кто-
то попадает туда случайно, 
и ему для получения удо-
вольствия от происходя-
щего хватает знания того, 
в какой форме наши (а для 
кого-то и эта информация 
лишняя). другие приходят 
посмотреть на красивых 
мальчиков или девочек (в 
зависимости от того, кто 
играет и личных предпо-
чтений). но есть и тонкие 
ценители игры, которым 
для полноты ощущений на-
до знать хотя бы основные 
правила (все правила назу-
бок зачастую не знают даже 
сами игроки). для них по-
пытаемся по возможности 
коротко рассказать о том, 
какие новшества пригото-
вили хранители традиций в 
некоторых видах спорта.По большому счёту, значи-тельные изменения произве-дены в двух видах спорта — хоккее и баскетболе. В дру-гих спортивных играх вроде бы всё осталось на своих ме-стах. Тем более в самом кон-сервативном — футболе, где пока в российских турнирах не спешат вводить исчезаю-щую линию, о которой широ-кая общественность узнала во время чемпионата мира в Бразилии.

Хоккей 
превращается  
в баскетбол?Несколько важных ново-введений начали действо-вать в сезоне 2014/2015 в хоккее. По большому счёту, это очередной шаг к сбли-

Больше динамики  и зрелищностиИгровые виды спорта меняются, чтобы больше понравиться зрителям

жению между европейскими и заокеанскими правилами.  Направлены они на то, что-бы сделать эту игру более ди-намичной, результативной и, как следствие, более зрелищ-ной и привлекательной для зрителя.Специально для «ОГ» но-вовведения в правилах ком-ментирует действующий су-дья Континентальной хок-кейной лиги, судья междуна-родной категории Станислав РАМИНГ:— Прежде всего, обратил бы внимание на две нова-ции — изменение разметки и правило гибридного про-броса.  Важнейшим измене-нием в новых правилах ста-нет увеличение зон атаки и уменьшение средней зо-ны. Синяя линия отодвину-лась на 22,86 метра от лице-вого борта, что на 1,53 ме-

тра дальше, чем сейчас. Это изменение правил повле-чёт за собой большие изме-нения тактики игры в евро-пейском хоккее, стимулиру-ет развитие атакующего сти-ля. Площадь пространства от линии ворот до синей линии теперь увеличится на 40–45 квадратных метров, а сред-няя зона укоротится на три метра, благодаря чему её ста-нет теперь значительно лег-че преодолевать. Понятие «гибридный проброс» в ев-ропейском хоккее появилось впервые. Линейный судья должен остановить игру, ес-ли атакующий игрок посы-лает шайбу вперёд со своей половины поля, и шайба, ни-кого по пути не коснувшись, пересекает линию ворот. При этом игрок обороняющейся команды первым пересёк во-ображаемую линию на уров-

не точек вбрасывания. Если же игрок атакующей коман-ды оказывается на этой ли-нии одновременно с оборо-няющимся или раньше, то проброс определяется каса-нием шайбы — если первым дотронулся игрок обороняю-щейся команды, то проброс фиксируется, если атакую-щий игрок — проброса нет…Также международная фе-дерация хоккея (ИИХФ) уста-новила, что для соревнова-ний, проводящихся под её эгидой, размер площадки должен быть от 60 до 61 ме-тра в длину и от 29 до 30 ме-тров в ширину. Много споров вызвало на старте сезона судейство по новым рекомендациям Кон-тинентальной хоккейной ли-ги, направленным на борь-бу с «грязной игрой». Тренер подмосковного «Атланта» 

Алексей Кудашов после мат-ча с «Автомобилистом» да-же посетовал, что в нынеш-нем виде  хоккейные правила всё больше напоминают ба-скетбольные, и игроки боят-ся вступать в силовую борь-бу, чтобы не заработать уда-ление.
а игрок-то 
«нулевой»…Кстати, о баскетболе. Из-менения в правилах вступи-ли в силу и в этом виде спор-та. Некоторые из них чисто технические, и среднестати-стический болельщик впол-не может прожить без их зна-ния, а самые важные мы по-просили прокомментировать почётного судью междуна-родной категории по баскет-болу Василия ВЛАСОВА:— Самое, пожалуй, важ-ное изменение — сокращено время на атаку при подборе в нападении после того, как мяч задевает кольцо защи-щающейся команды. В преж-ней редакции правил коман-да, сделавшая подбор в напа-дении, получала ещё 24 се-кунды на атаку, а сейчас толь-ко 14 секунд. Следствие этого изменения — игра будет ещё более динамичной, каждая команда будет больше ата-ковать, что так нравится бо-лельщикам.Второй важный момент — в старых правилах игрок или тренер удалялся до кон-ца игры в случае, если полу-чал два неспортивных фо-ла, сейчас эта же мера пред-усмотрена и за два техниче-ских фола. При этом проби-вается не два, а один штраф-ной бросок. Плюс, как и пре-жде, у пробивавшей команды остаётся владение мячом. То есть снижено воздействие на-

казания непосредственно на результат матча, но усилены дисциплинарные санкции.Ещё бы обратил внимание на один нюанс при фиксиро-вании фола в нападении — если прежде защитник дол-жен был находиться внутри полукруга, чтобы за действия против него давался фол в на-падении сопернику, то теперь для этого достаточно, чтобы защитник хотя бы одной но-гой стоял на линии, очерчи-вающей этот полукруг. Здесь наши правила приведены в соответствие с теми, что дей-ствуют в НБА.От себя добавим ещё про пару изменений в баскет-больных правилах, которые вызвали много комментари-ев от игроков и болельщи-ков. Касается оно игровой формы — шорты баскетболи-стов и баскетболисток долж-ны быть обязательно выше колена. В этом пункте ФИБА подчеркнула свои эстетиче-ские разногласия с НБА, игро-ки которой ввели моду на длинные шорты. Отныне игроки могут брать не только любой игро-вой номер с 4 по 99, но так-же №0 и №00. Вряд ли эта новация окажет какое-то се-рьёзное воздействие непо-средственно на игру, разве что позволит выявить в ко-мандах самых больших ори-гиналов. А с другой сторо-ны, надо быть очень уверен-ным в себе человеком, чтобы не смущала перспектива про-слыть «нулевым» игроком. При этом по-прежнему нель-зя использовать номера 1,2 и 3 — эти цифры закреплены в судейской жестикуляции за бросками, ценностью соот-ветственно в один, два и три очка.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
екатеринбургский «авто-
мобилист» в выездном мат-
че регулярного чемпиона-
та КХЛ проиграл ярослав-
скому «Локомотиву» 0:2. 
создаётся впечатление, что 
«шофёры» и футбольный 
«урал» соревнуются, кто 
проиграет больше матчей 
подряд. что ж, «автомоби-
лист» догнал «шмелей», по-
терпев пятое подряд пора-
жение.

l Самое острое событие первого периода — нереа-лизованный буллит, назна-ченный в ворота нашей ко-манды на 6-й минуте. За за-держку клюшкой был нака-зан Владислав Егин (накану-не матча он был отозван из фарм-клуба, в свою очередь, в Липецк отправился Виктор Постников).l «Локомотив» открыл счёт за 5 минут до конца тре-

тьего периода. «Автомоби-лист» пропустил шайбу из-за ошибки защитников, слиш-ком сильно прижавшихся к во-ротам. l У «Автомобилиста» был шанс забить ответный гол, выпустив на поле шестого по-левого игрока вместо врата-ря, но из-за удаления Лапен-кова подопечные Анатолия Емелина остались в мень-шинстве. Емелин всё же риск-нул снять вратаря, но это не помогло, и за две секунды до окончания матча «Автомоби-лист» пропустил в пустые во-рота ещё одну шайбу.l После семи игр «Авто-мобилист» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, на его счету по-прежнему 4 очка. От зоны плей-офф на данный момент его отделяют 3 очка.l Сегодня «Автомоби-лист» проводит заключи-тельную игру четырёхматче-вого выездного турне — с мо-сковским «Динамо». 

Хоккеисты «Автомобилиста» догнали «Урал» Фестиваль 
продлится три дня. 
организаторы 
уверены, что 
за это время 
хотя бы на одну 
непрочитанную 
книгу у школьников 
станет меньше...

 В этому году 
форум был 

посвящён музыке 
авета тертеряна. 

На финальном 
концерте 

уральский 
академический 

филармонический 
оркестр под 

руководством 
дмитрия лисса 

исполнил его 
знаменитую 

симфонию №3

Чтобы работать в новых условиях, судьи должны первыми выучить новые правила назубок
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Вратарь «автомобилиста» Якуб коварж отразил 33 броска,  
но один раз всё-таки не смог спасти свою команду


