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Директором ЕЭСК назначен бывший министр энергетики и ЖКХ регионаАлла БАРАНОВА
Совет директоров Екате-
ринбургской электросете-
вой компании (ЕЭСК) при-
нял решение об избрании 
на должность директо-
ра предприятия Юрия Ше-
велёва, который в послед-
ние месяцы временно ис-
полнял обязанности главы 
ЕЭСК.  Контракт с новым 
директором подписан на 
три года.С избранием на долж-ность Юрия Шевелёва по-

здравил генеральный ди-ректор ОАО «Россети» Олег Бударгин, находящийся с ви-зитом в Екатеринбурге в ка-честве участника междуна-родной промышленной вы-ставки «Иннопром». Выдви-жению кандидатуры Юрия Шевелёва на пост руково-дителя ЕЭСК способствовал большой опыт управленца в сфере энергетики и оценка его профессиональной де-ятельности со стороны ру-ководства области и «МРСК Урала».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Суслопаров

Евгений Ханчин

Глава администрации 
Асбеста получил «неуд» 
от депутатов за работу в 
2014 году.

  II

Директор комплексного 
центра социального обслу-
живания населения «Мала-
хит» рассказала о тактиль-
ном парке для колясочни-
ков, который появится в 
Екатеринбурге в 2016 году.

  V

Композитор-аранжиров-
щик, ударник, лидер ека-
теринбургского ансамбля 
«Изумруд» считает, что по-
литика ещё больше подо-
гревает в Европе интерес к… 
русской народной культуре.
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Россия

Глазов (VI) 
Ижевск (VI) 
Казань (III, VI) 
Москва 
(I, III, V, VI) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сочи (I, VI) 
Челябинск 
(III, VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Китай 
(III) 
Корея 
(VI) 
Сербия 
(VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Турция (VI) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВАЯ АРЕНА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий ШЕВЕЛЁВ родился в 1962 году в Пер-
воуральске. Трудовую деятельность начал в 
1979 году на Первоуральской ТЭЦ Свердлов-
энерго, где прошёл путь от электрослесаря до 
главного инженера. С 2003 года занимал руко-
водящие должности в ОАО «Свердловэнерго» 
и ОАО «Свердловская энергосервисная компа-
ния». С 2006 по 2008 год работал в должности 
заместителя министра промышленности, энер-
гетики и науки Свердловской области; с 2008 по 
2011 год возглавлял областное министерство энергетики и ЖКХ. С 2011 
по 2013 год Юрий Шевелёв был директором ООО «Башкирские распре-
делительные электрические сети». С 2013 года до февраля 2015-го за-
нимал должность заместителя гендиректора ОАО «МРСК Урала».

Любовь ГРУНИНА, филолог, г. Екатеринбург:
— В детстве самостоятельно, до 

обязательного школьного прочтения, 
открыла рассказы Чехова. Читала и 
перечитывала с наслаждением, но не 
догадывалась, что нашла «своего» 
автора. Навсегда. Выпускное сочине-
ние написала по «Вишнёвому саду», 
первую курсовую работу в УрГУ — по 
повести «Степь», темой первого до-
клада на спецкурсе выбрала «Чехов-
ские мотивы в драматургии Леоно-
ва». Потом к Чехову возвращалась 
постоянно — вместе со школьника-
ми, абитуриентами, студентами.

Когда в 1980-е появились книги Людмилы Петрушевской, об-
радовалась — вдруг узнала чеховский внимательный и сочув-
ственный взгляд, интонацию как бы бесстрастного рассказчика, 
редкий дар показать в небольших рассказах драмы повседневно-
сти. Мало кто способен в современной литературе скупыми сред-
ствами — и так много выразить! (Сегодня таким событием для 
меня стали переводы рассказов Нобелевского лауреата Элис Ман-
ро: критики называют её наследницей Чехова).

На сцене Чехов чаще всего был просто скучен, пока не увиде-
ла «Чайку» Георгия Цхвиравы (Екатеринбургский ТЮЗ), «Даму с 
собачкой» Камы Гинкаса (Московский ТЮЗ) и «Дядю Ваню» Ри-
маса Туминаса (театр Вахтангова).  Такие неожиданные, захваты-
вающие спектакли. И очень разные.

В камерной екатеринбургской «Чайке» стихия любви и стихия 
творчества одновременно спасают от монотонного существования 
и разрушают надежды. У каждого слышна печаль, что он прожи-
вает не свою жизнь… В московской «Даме с собачкой» роман Гу-
рова и Анны Сергеевны начинается в цирковом ключе: рядом с ге-
роями разыгрывают «переживания» два клоуна. А потом… Мно-
гим знакомо это состояние, когда было весело-весело, и вдруг 
понимаешь, как страшно и трудно выбрать судьбу… «Дядя Ваня» 
вахтанговцев — просто фантастическое зрелище про то, как 
«шутя играя» разбиваются сердца…  

Это были мои сценические открытия (в искусстве всегда инте-
ресны варианты) Чехова. Но были и кинематографические. Не за-
быть необыкновенно тонкого и точного прочтения Чехова в филь-
мах Киры Муратовой «Чеховские мотивы» и «Анюта». Или соку-
ровский «Камень», где герой один-единственный — Антон Павло-
вич, и это совсем другой образ, нежели хрестоматийный.

Позже была ещё книга английского профессора Рейфилда 
«Жизнь Антона Чехова», по-новому открывающая талант и дисци-
плину писателя, его энергию и человечность. И фильм 2014 года 
«Братья Ч», где Чехов молод, влюблён, много работает, уже попу-
лярен у русского читателя, фактически глава большой семьи, пы-
тается решить неразрешимые проблемы… 

В общем, с течением лет мне всё более интересна «этимология» 
чеховской интонации. Откуда она у писателя? А — в нашей жизни?

Надежда Толстоброва
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Качество питьевой воды в распределительной 
сети Екатеринбурга в июне
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Самая чистая холодная вода в Екатеринбурге — на ВИЗеЛариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургский Водока-
нал обнародовал результаты 
исследования питьевой воды 
в разных районах областного 
центра. В целом вода из «хо-
лодного крана» соответству-
ет санитарным нормам, пре-
вышение — только по содер-
жанию марганца, зато сразу 
в пяти районах: Кировском, 
Октябрьском, Орджоникид-
зевском, Чкаловском и Же-
лезнодорожном.Предприятие, снабжаю-щее жителей Екатеринбур-га питьевой водой, проверяет её качество постоянно — ина-че нельзя — она должна быть безопасной для потребителей.— За месяц мы берём око-ло 400 проб, — рассказыва-ет Галина Ницак, исполняю-щая обязанности руководите-ля центральной лаборатории МУП «Водоканал». — График проведения исследований со-гласовывается с Управлени-ем Роспотребнадзора — рай-оны участвуют в равных про-порциях. Чуть больше воды для анализа забираем в Верх-Исетском районе, поскольку там довольно большой част-ный сектор. Обязательно про-веряем все колонки. Кстати, получается, что вода в них чи-ще той, которая приходит в краны: в колонках мы её жёст-ко контролируем, а вот в квар-тирах — уже не можем.  

Дело в том, что постав-щик питьевой воды отвечает за качество живительной вла-ги лишь до распределения в здания — жилые и офисные. Дальше ответственность за воду в трубах несут управля-ющие компании и ТСЖ. И ес-ли на распределителе Н
2
О име-ет вполне приличные показа-

тели, то по пути в краны она успевает измениться — во-первых, собирает грязь ста-рых труб. Во-вторых, смешива-ется с застоявшейся и потому испортившейся водичкой из труб в нежилых помещениях. В-третьих, в неё попадает го-рячая вода из смесителей — а кипяток из-под крана в ураль-

ской столице уж точно не со-ответствует санитарным нор-мам — зачастую и воняет (про-стите!), и ржавчиной отдаёт, а порой просто грязнющий (см. 
«ОГ» за 21 марта 2015 года, 
13 и 16 декабря 2014 года). Так что все эти красивые дан-ные Водоканала о качестве пи-тьевой воды для нас, рядовых 

потребителей, в конечном счё-те могут оказаться малоин-формативны.Между тем в июне самой чистой оказалась питьевая во-да в Верх-Исетском районе. Здесь низкий показатель цвет-ности и меньше всего марган-ца (см. таблицу). Вода Орджо-никидзевского района на вто-ром месте: самое низкое в го-роде значение показателя «окисляемость перманганат-ная» — 3,94 миллиграмма на литр при нормативе 3. А ещё в холодной воде Уралмаша и Эльмаша меньше всего алюми-ния — 0,146 миллиграмма на литр при нормативе 5. Но тут надо сказать, что содержание алюминия вообще в воде Ека-теринбурга в четыре-пять раз ниже нормы. Так что этого хи-мического элемента горожа-нам бояться не стоит. В отли-чие от марганца: этот элемент соответствует норме, кроме ВИЗа, лишь в Ленинском рай-оне. В остальных его слишком много.— Употребление воды, чрезмерно обогащённой мар-ганцем, снижает интеллекту-альные способности у детей, — объясняет гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Тропина. — Постоянное употребление питьевой воды, в которой концентрация мар-ганца превышает 0,1 милли-грамма на литр, может спро-воцировать развитие заболе-ваний костной системы. Ещё 

марганец накапливается в пе-чени, и это ведёт к её токсиче-скому поражению. Отметим, что ни в одной из 400 взятых в июне проб холод-ной воды специалисты не наш-ли опасных для здоровья чело-века бактерий, вирусов и пара-зитов. Правда, отмечают спе-циалисты Водоканала, вода в кранах может иметь совершен-но иные характеристики. — В 2015 году удельный вес неудовлетворительных ре-зультатов проб питьевой воды по микробиологическим пока-зателям составил 1,9 процента, — сообщают в Свердловском управлении Роспотребнадзо-ра. — Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды регистри-руется в Орджоникидзевском и Октябрьском районах. Особенно проблемные участки со старыми сетями — в местах старой застройки, где трубы не меняли очень дав-но. Они есть и в центре города — по улице Бажова, например. Новые дома грешат неисполь-зуемыми квартирами и даже целыми этажами — там из-за застойной воды тоже непоря-док. Кроме того, вода ухудша-ется при обычном перекры-тии водоснабжения в стояке во время ремонта.— Вода должна быть про-точной, — поясняет Гали-на Ницак. — Только тогда она сможет оставаться чистой.  

Источник: МУП «Водоканал»
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В Екатеринбурге началось строительство ледовой арены 
«Неоплан». Это стало возможным благодаря победе 
екатеринбургской любительской хоккейной команды «Неоплан» 
(в честь неё и назван объект) в чемпионате Ночной хоккейной 
лиги, финал которой проходил в Сочи в мае 2014-го. Вместе 
с кубком Президент России Владимир Путин вручил 
победителям и сертификат на строительство на 100 миллионов 
рублей. Завершить возведение арены планируют за полтора 
года, и тогда она будет выглядеть, как на эскизе

«Неоплан»: лёд тронулся»

Первоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Лесной (III)
Кушва (II)

Качканар (V)

Камышлов (V)

п.Калач (II)

п.Ис (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)

Богданович (II)

Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

      Екб — Харбин,       Москва — ПекинСЕГОДНЯЗАВТРА
Вчера 
в Екатеринбурге 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обсудил 
с мэром Харбина 
Сун Сибинем 
вопросы участия 
Среднего Урала 
в российско-
китайском Экспо… 
А предыдущий 
глава нашего 
региона Александр 
Мишарин рассказал 
на Иннопроме 
о том, чем 
выгодна уральцам 
реализация проекта 
высокоскоростной 
магистрали 
Москва— 
Пекин
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Серьёзные средства из фонда ушли в глубинку и в прошлом году. 
Благодаря сорока миллионам рублей, выделенным на строительство 
котельной и сетей, не замёрзли зимой 1700 жителей посёлка Поло-
винного (ГО Верхний Тагил), оставшиеся без отопления в связи с за-
крытием птицефабрики. 

Игровыми комплексами пополнились дворы Краснотурьинска, 
Новой Ляли и Каменского района.

— Село у нас большое — 1400 жителей. Детей много, а игро-
вая площадка была только в садике. Молодые родители с улицы 
Чапаева вышли с предложением обустроить горки-карусели для 
детей. Правительство области пошло навстречу — нам выделили 
деньги на игровой комплекс, — рассказал «ОГ» глава администра-
ции села Маминское (Каменский ГО) Сергей Воробьёв.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№47 — Кушвинский ГО

Современный герб — не первая эмбле-
ма в истории городского округа: своими 
корнями он уходит в далёкий 1737 год, к 
печати Кушвинского завода. Был у Куш-
вы и советский герб, в основу которо-
го легли эмблемы основных городских 
предприятий и памятник первооткрыва-
телю рудного месторождения Степану Чумпину. На историче-
ском знаке изображались давшая жизнь заводу гора Благо-
дать, а над горой — олицетворение Бога в сиянии лучей. Оба 
этих символа возродились в 2004 году, когда был утверждён 
новый герб.

Сегодня на синем гербовом щите изображены наложенные 
друг на друга горы Благодать и Синяя. Вместе они символизи-
руют Гороблагодатское месторождение и Кушвинский завод, на 
которых и вырос город. На вершине этой двойной фигуры нахо-
дится треугольник Ока Господня — замена буквенного изобра-
жения на печати завода. Треугольник окружён составленным из 
золотых лучей кругом — это символ Кушвинского чугунопла-
вильного и железоделательного завода, электромеханического 
производства, а также ценности и равенства всех людей и тер-
риторий.

Внутри горы изображён золотой плавильный тигель, по-
догреваемый красным пламенем с золотой каймой — эта фи-
гура указывает на металлургическое производство. Кстати, в 
первом проекте вместо тигля планировали изобразить рву-
щуюся гренаду (гренада — древняя граната, изображающа-
яся в виде шарообразной бомбы) как указание на производ-
ство орудий и ядер, но в итоге решили поместить на герб бо-
лее нейтральный символ.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции и комитета по символам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Показатели, подлежащие раскрытию 

в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

на конец 2-го квартала 2015 г., 

размещены на официальном сайте 

ООО «Энергоснабжающая компания» 

http://www.uralmash.ru/non core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya// 

в сети Интернет.
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Воду в дом ветеранов посёлка Ис вернули после вмешательства прокуратурыНастасья БОЖЕНКО
После публикаций в «ОГ» 
(9 и 16 июня) прокуратура 
Нижней Туры заинтересова-
лась ситуацией в доме вете-
ранов посёлка Ис, где отсут-
ствовали горячая и холод-
ная вода. Была проведена 
проверка, в результате ко-
торой признали незаконны-
ми действия поставщиков, 
из-за долгов прекративших 
электроснабжение котель-
ных, а также бездействие 
местной администрации. 

Напомним, в доме вете-ранов, где проживают 57 пенсионеров, 25 марта от-ключили холодную воду, а 29 мая — горячую. Не до-ждавшись помощи на мест-ном уровне, ветераны об-ратились в «ОГ». По нашей просьбе ситуацию взяла на контроль свердловский ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва. После прокурорской про-верки выяснилось, что воду отключили, поскольку по-ставщики энергоресурсов из-за больших долгов пре-

кратили снабжение котель-ных Городской энергосер-висной компании. Отклю-чение энергоснабжения ко-тельных и бездействие ад-министрации в отношении этой проблемы прокуратура признала незаконными. Де-ло передали в суд. Вернуть горячую воду власти долж-ны были, не дожидаясь су-дебного решения. В итоге 
вода появилась в доме ве-
теранов только накануне 
вечером, грязная и едва 
тёплая. У жильцов остаёт-

ся надежда, что ржавая вода со временем протечёт, а с на-ступлением отопительного сезона повысится и темпе-ратура — сейчас на весь по-сёлок работает только один котёл.С холодной водой «фор-мально» разобрались ещё в июне — местные власти установили в доме гидро-аккумулятор, чтобы обеспе-чить нормальное давление холодной воды на всех эта-жах жилого дома. Только вот мощности агрегата всё-таки 

не хватило на всех — люди на третьем и четвёртом эта-жах вынуждены довольство-ваться жалкими каплями.— Живём тут как заживо погребённые, не знаем, к ко-му ещё обратиться за помо-щью. Холодная еле брызжет минуту, а потом давление па-дает — и снова ждать прихо-дится, пока бочонок с насо-сом наберётся. До слёз обид-но, многим тут далеко за 80, а приходится на руках сти-рать, и то только мелочи. Все стиральные машины под-

ключены к холодной воде, но напора не хватает. Скоро уж ходить не в чем будет, — рассказала «ОГ» жительни-ца дома ветеранов Клавдия Богданова.К сожалению, в Нижнету-ринской администрации не нашлось специалиста, кото-рый смог бы прокомменти-ровать ситуацию в Исе: глава городского округа в отпуске, а все остальные чиновники уехали в Екатеринбург на Ин-нопром.Резервный фонд области приходит на помощь глубинкеГалина СОКОЛОВА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер подпи-
сал распоряжения о выделе-
нии из областного резервно-
го фонда 21,5 миллиона ру-
блей на решение вопросов 
ЖКХ Ирбитского МО и пере-
селение из ветхого жилья 
жителей Ивделя. Днём ра-
нее 1,267 миллиона рублей 
выделены на оснащение об-
разовательных учрежде-
ний Артёмовского, Невьян-
ска, Нижнего Тагила и Богда-
новича. «ОГ» выяснила, что 
в последнее время с помо-
щью резервного фонда уда-
лось залатать немало «дыр» 
в местных бюджетах.Резервный фонд — финан-совая «подушка безопасности» нашего региона. Его средства тратятся в случаях чрезвычай-ных ситуаций, а также для обе-спечения социальных обяза-

тельств бюджета. Из него же выделяются «депутатские мил-лионы», которые народные из-бранники из Заксобрания мо-гут использовать для выполне-ния наказов избирателей.За первое полугодие 2015 года из областного резервно-го фонда выделено более 32,5 миллиона рублей. Эта цифра 

содержится в отчёте об испол-нении бюджета Свердловской области.  Значительная часть ушла на обеспечение быта пе-реселенцев с Украины, но в большинстве случаев област-ные вливания помогли муни-ципальным властям в реше-нии насущных проблем тер-риторий. Из средств, выде-

ленных уже во втором полу-годии, 8,2 миллиона рублей пойдёт на замену сетей водо-снабжения посёлка Зайково (Ирбитский МО) и 13,3 — на переселение 16 семей в Ивде-ле. Дом, подлежащий рассе-лению, пострадал от пожара. 14 миллионов рублей полу-чил Камышлов для заверше-ния строительства газовых котельных.

Многим садикам и шко-лам в глубинке направляются средства резервного фонда по инициативе народных избран-ников. В том числе была оказа-на помощь невьянскому детса-ду «Радуга».— Когда депутат Заксобра-ния Денис Сизов побывал у нас на празднике, его поразил не-казистый вид старенького ин-струмента, — рассказала заве-

дующая детсадом Любовь Его-рова.Теперь в учреждении бу-дет новое пианино, на закуп-ку отправлено 87,6 тысячи ру-блей. Аналогично по инициа-тиве председателя комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслава Погудина выделе-ны средства на строительство детской площадки в селе Се-ребрянка (ГО Нижний Тагил). Школа и детский сад здесь на-ходятся под одной крышей. За партами сидят 46 ребят из Се-ребрянки и соседней Ослянки, а детсадовскую группу посе-щают 13 воспитанников.— На встрече с учениками в Серебрянке спросил у них, о чём мечтают. Дети призна-лись, что хотели бы иметь дет-скую площадку. Рад, что уда-лось выполнить просьбу: из депутатского миллиона 600 тысяч рублей направлено в Серебрянку, — констатирует Вячеслав Погудин.

В центре Екатеринбурга 

опечатали 

третий паркомат

Специалисты налоговой службы опечатали 
паркомат на улице 8 Марта в Екатеринбурге. 
Устройство обклеили уведомлениями отдела 
оперативного контроля ИФНС по Ленинскому 
району Екатеринбурга.

В планах налоговой инспекции опечатать 
ещё 10 паркоматов. По словам налоговиков, 
причина в том, что они нарушают законода-
тельство и не выдают чеки об оплате. В адми-
нистрации города отмечают, что сворачивать 
проект они не намерены, а напротив, будут 
его расширять и увеличивать количество пар-
коматов на улицах Екатеринбурга. Как писала 
«ОГ в номере за 27 мая, одно устройство вме-
сте с установкой обходится городскому бюд-
жету почти в 900 тысяч рублей.

По словам пресс-секретаря Дениса Су-
хорукова, в Екатеринбурге установлены точ-
но такие же паркоматы, как в Москве. И там у 
налоговой нет к ним претензий.

Дарья БАЗУЕВА

До Калача перестал ходить поездОльга КОШКИНА
С начала июля жители по-
сёлка Калач лишились един-
ственного средства транс-
порта. Руководство Алапаев-
ской узкоколейки отменило 
движение поезда до самого 
отдалённого посёлка до тех 
пор, пока администрация 
Махнёвского МО не погасит 
полумилионную задолжен-
ность перед предприятием. 
Это деньги на возмещение 
недополученных доходов от 
перевозки пассажиров. Рас-
считаться с руководством уз-
коколейки муниципалитет 
планирует к середине июля.В руководстве «АУЖД» от комментариев воздержались. Сообщили лишь, что распи-сание поезда осталось преж-ним, но поезд в ближайшие дни будет доходить не до Ка-лача, а до Санкино, которое находится на 35 километров ближе. Предполагается, что эта мера должна снизить фак-тические затраты на то вре-мя, пока муниципалитет не выплатит требуемую сумму.Об изменениях маршрута в редакцию «ОГ» сообщили жи-тели Санкино, к которым поезд ходит четырежды в неделю. Люди беспокоятся, что санкции АУЖД могут коснуться и их.

— Не хотим оказаться в та-кой же ситуации, — опасается жительница села Валентина Зайцева. — Шоссейной дороги нет, придётся кататься до рай-центра на дрезине.Жители Калача, по словам главы Санкинской сельской администрации Юрия Моро-зова, уже активно пользуются самодельными мотодрезина-ми, чтобы запастись продук-тами: на личном транспорте они доезжают до Санкино за час с небольшим. В админи-страции Махнёвского муни-ципального образования про-дуктовый вопрос держат на контроле, как и вопрос с элек-тричеством. В конце июня в Калач привезли новый гене-ратор почти за 200 тысяч ру-блей и пока следят за тем, как работает новое устройство («ОГ» за 23 июня 2015). — Сроки выплаты сдвину-лись из-за необходимости ре-шить другие приоритетные задачи, стоящие перед му-ниципалитетом, в частности — энергетические вопросы, — сообщил корреспонденту «ОГ» глава администрации Махнёвского муниципально-го образования Николай Бу-зань. С транспортным затруд-нением он пообещал разо-браться в течение недели.

АН
Н

А 
О

Щ
ЕП

КО
ВА

Вокзал в Калаче пустует. Оставшиеся 12 жителей посёлка 
надеются, что в середине июля поезд все-таки придёт

Этот турник — единственное, что было в Серебрянке 
для отдыха детей. Теперь здесь построят детскую площадку 
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Вчера «ОГ» писала об асфальте, обвалившемся в Нижнем 
Тагиле. Сегодня это произошло уже в Екатеринбурге — 
после коммунальной аварии на перекрёстке улиц Репина 
и Ленинградской «просела» дорога. Яму в полтора метра 
глубиной оставил после себя прорыв трубы холодного 
водоснабжения. В соцсетях очевидцы разместили 
фотографию, на которой припаркованный автомобиль 
чудом не ушёл под землю, увязнув в песке и асфальте. 
Пользователи активно обсуждают, каким чудом машина 
не пострадала и как автовладелец будет вытаскивать 
свою «Ладу». Аварию коммунальщики ликвидировали 
всего за час, воду откачали. Неожиданное последствие 
от широко разлившейся реки работники «Водоканала» 
устраняют до сих пор. Сколько времени понадобится 
для  полной ликвидации оврага — пока неизвестно
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Опять «двойка»Депутаты асбестовской думы проголосовали за отставку сити-менеджераНастасья БОЖЕНКО
Асбестовская дума на за-
седании 8 июля большин-
ством голосов решила рас-
торгнуть контракт с дей-
ствующим главой город-
ской администрации Вла-
димиром Суслопаровым. За 
отставку сити-менеджера 
проголосовали 12 депута-
тов, ещё четверо оказались 
против, двое воздержа-
лись. Отметим, что депута-
ты не могут свергнуть гла-
ву администрации одним 
лишь голосованием. Кон-
тракт разрывается либо по 
решению суда, либо по обо-
юдному согласию главы го-
родского округа и сити-ме-
неджера. Тем не менее в Ас-
бесте повторяются события 
трёхлетней давности, когда 
дума также оценила отчёт 
главы неудовлетворитель-
но, намекнув тем самым на 
его отстранение от долж-
ности (см. «ОГ» за 21 июня 
2012 года).По словам заместителя председателя думы Валерия Белошейкина, дело не в лич-ном недовольстве, дума про-сто выразила мнение насе-ления Асбеста. Народные из-бранники составили список грехов сити-менеджера, куда вошло полтора десятка пре-тензий и по капремонту, и по восстановлению дорог, и по вывозу снега, и по ликвида-ции последствий стихийных бедствий, и по наполняемо-сти бюджета.— Мы неоднократно предлагали главе админи-страции начать действовать, совместно решать пробле-мы, наладить диалог — в од-ной ведь лодке. То, что мы не-довольны его работой в 2014 году, никто не скрывал, мы говорили об этом на комис-сии перед его отчётом. Вла-димир Александрович просто 

ушёл, не стал слушать пре-тензии, — рассказал «ОГ» Бе-лошейкин.По словам зампредседа-теля думы, сити-менеджера приглашали на роковое засе-дание, чтобы предоставить возможность публично вы-ступить, однако он не явился. Примечательно, что недавно Асбест стал рекордсменом по количеству жалоб от населе-ния в областные органы вла-сти (см. «ОГ» за 2 июля 2015 года). Владимир Суслопаров тогда пояснил «ОГ», что «дис-баланс в городе возник после того, как особо активная оп-позиция стала подогревать в народе негативные настро-ения». Депутаты же (боль-ше трети из которых едино-россы) считают, что стычки между политическими сила-ми могут быть только внутри думы, а глава администрации должен работать на соблю-дение интересов всех граж-дан. В случае отставки дей-ствующего сити-менеджера глава городского округа на-

значит временно исполняю-щего обязанности — скорее всего, из числа нынешних за-местителей Суслопарова. По-сле этого комиссия подбе-рёт двух кандидатов, из ко-торых в результате депутат-ского голосования выберут одного. Контракт с сити-ме-неджером в Асбесте заклю-чается от имени думы и под-писывается главой городско-го округа.В 2012 году Владимир Сус-лопаров уже получал от депу-татов «неуд» и оспаривал его в суде. В этот раз, судя по все-му, ситуация повторится. Си-ти-менеджер называет реше-ние думы незаконным.— Внеочередное засе-дание депутаты собрали за сутки, хотя по регламенту это делается за 10 дней — естественно, я не пришёл. Тут же переголосовали по поводу моего отчёта и по-ставили «неуд», хотя в ию-не выставляли оценку и по-ставили «удовлетворитель-но». И тут же приняли реше-

ние указать главе городско-го округа на необходимость расторгнуть контракт с гла-вой администрации, — рас-сказал «ОГ» Владимир Сус-лопаров.Глава округа Андрей Хол-заков приостановил это ре-шение думы до тех пор, по-ка в деле не разберётся про-куратура. Документ в надзор-ное ведомство Суслопаров от-вёз вчера. — Честно говоря, я уже очень устал от этих сканда-лов, но считаю, что необходи-мо доказать депутатам, что надо действовать в рамках за-кона. Сейчас нужно дождать-ся окончательного юридиче-ского вердикта. Я хочу ещё поработать на благо Асбе-ста, у нас налаживаются от-личные отношения с главой округа. Конечно, пока оста-ются мелкие недоработки — на все вопросы к моему отчё-ту я ответил достаточно под-робно и доходчиво, — объяс-нил сити-менеджер.

Владимир 
Суслопаров 
был избран главой 
Асбестовского 
городского округа 
14 марта 2010 года, 
а 26 июня 
2014 года 
назначен главой 
администрации
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К 300-летию 
Екатеринбурга в городе 
появится 300-метровый 
небоскрёб
Генеральный директор Уральской горно-ме-
таллургической компании (УГмК) Андрей Ко-
зицын и глава администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб подписали соглашение о 
намерениях  к 300-летнему юбилею города 
(которое будет отмечаться в 2023 году) со-
вместными усилиями реализовать три круп-
ных проекта.

l Первый проект — строительство ли-
нии скоростного трамвая между Екатеринбур-
гом и Верхней Пышмой. Предполагаемая про-
тяжённость линии — 5 км, предварительная 
сумма инвестиций в проект — 2,5 млрд ру-
блей. Запуск скоростного трамвая запланиро-
ван на 2018 год.

l Второй проект — небоскрёб «Екатери-
на» высотой 300 метров. «Екатерина» (пер-
вым названием здания было «Урал») станет 
самым высоким зданием города — почти на 
треть выше нынешнего рекордсмена — не-
боскреба «Исеть», высота которого — 209 
метров. В новом здании будет 62 этажа. Рас-
положится оно на пересечении улиц Бориса 
Ельцина и Челюскинцев. Строительство пла-
нируется начать в 2018 году, а завершить в 
2022-м.

l Третий проект — универсальный кон-
цертный зал вместимостью до 2 тысяч мест. 
Это будет здание высотой 25 метров и общей 
площадью 25 тыс. кв. метров. Предполагае-
мое время строительства — 2020–2023 годы. 

Владимир ВАСиЛЬЕВ
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на сегодняшний день  
в россии есть всего 

4 здания, высота 
которых превышает 

300 метров — 
проектную высоту 

«Екатерины» 
(на рисунке). Все они 

находятся  
в москве

Татьяна БУРДАКОВА
Высокоскоростную желез-
нодорожную магистраль 
(ВСМ) «Москва — Ниж-
ний Новгород — Казань 
— Екатеринбург» постро-
ят к 2030 году. Об этом вче-
ра корреспонденту «ОГ» со-
общил первый вице-пре-
зидент компании «Россий-
ские железные дороги» 
(РЖД) Александр 
 МИШАРИН, приехавший  
в Екатеринбург для  
участия в Иннопроме.Поскольку расстояние между Екатеринбургом и Мо-сквой составляет 1 793 ки-лометра, а скорость движе-ния составов по ВСМ должна быть равной примерно 350 километрам в час, то получа-ется, что время движения по-езда от одного города до дру-гого составит менее шести часов.— Магистраль «Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург» включена в «Стратегию развития же-лезнодорожного транспор-та в РФ до 2030 года», — со-общил Александр Мишарин. — Документ утверждён рас-поряжением правительства России. И сегодня у нас есть всё необходимое для того, чтобы этот проект состоял-ся. Скажу больше:  после ут-верждения Стратегии Ми-нистерством транспорта РФ, РЖД, Комитетом по рефор-мам и развитию КНР и ком-панией «Китайские желез-ные дороги» подписан ме-морандум по созданию вы-сокоскоростного транспорт-ного коридора «Москва — Пекин». По сути дела, речь идёт о магистрали «Европа — Азия». Чем дальше мы ра-

Масштаб строительства — как у Суэцкого канала
Там, куда придёт высокоскоростная магистраль, зарплата вырастет на 30–50 процентов

ботаем над этим проектом, тем больше у нас возникает уверенности в том, что стро-ительство такой магистра-ли экономически целесо- образно.Проекту создания вы-сокоскоростного коридора «Москва — Пекин» была по-священа и состоявшаяся вче-ра на Иннопроме эксперт-ная панель, на которой Алек-сандр Мишарин выступил с докладом.Сегодня самая длин-ная ВСМ в мире находится в Китае — её длина около 2 000 километров. Протя-

жённость магистрали «Мо-сква — Пекин» составит 7 769 километров. То есть сразу же после завершения строительства она устано-вит мировой рекорд по про-тяжённости. — Такие расстояния нас не пугают, — пояснил Алек-сандр Мишарин. — Сей-час уже запущено проекти-рование первого этапа это-го проекта — ВСМ «Москва — Казань». Одновремен-но мы ведём предваритель-ные расчёты по магистра-ли «Екатеринбург — Че-лябинск». Должен сказать, 

что эксперты предполага-ют хороший коммерческий эффект от строительства именно этой ветки.Сумму затрат на строи-тельство магистрали Алек-сандр Мишарин не озвучил, но ранее в печати публико-валась информация о том, что ВСМ между Москвой и Екатеринбургом обойдёт-ся в 2 триллиона рублей. 50–80 процентов этих затрат, по словам Мишарина, готов взять на себя федеральный бюджет. Оставшиеся средства должны составить частные инвестиции. Причём россия-

не активно ведут переговоры по привлечению инвесторов из Китая.— В рамках Иннопро-ма-2015 мы подписали с ки-тайскими коллегами дорож-ную карту по реализации это-го проекта. Сегодня идёт об-суждение возможности соз-дания совместного россий-ско-китайского производ-ства по выпуску подвижного состава для высокоскорост-ных дорог. С нашей стороны в 

нём будет участвовать группа компаний «Синара», — уточ-нил первый вице-президент РЖД.Кстати, производимый сейчас на Урале электро-поезд «Ласточка» во вре-мя пробной поездки в ян-варе 2015 года развил мак-симальную скорость 145 километров в час. А соста-вы для ВСМ, как уже сказа-но выше, должны преодоле-вать за час 350 километров. То есть «Ласточка» для ско-ростных магистралей не го-дится, и свердловчанам при-дётся осваивать выпуск дру-гой техники. Однако, по сло-вам гендиректора компании «Синара — Транспортные Машины» Евгения Грицен-ко, эта задача их не пугает.— Основные технологи-ческие принципы производ-ства высокоскоростных со-ставов мы изучили в ходе ра-боты над «Ласточкой». По-этому считаем, что нам под силу запустить производство вполне конкурентоспособной техники для ВСМ, — заявил  Евгений Гриценко. 
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 Комментарий
Александр ЦЫДЕноВ, 
заместитель министра
транспорта россии:

— Проект из стадии  
обсуждения перешёл в ста-
дию изыскания. Уже сейчас 
100 буровых работают по ли-
нии будущей трассы, а к ав-
густу их количество удвоится. 
Практическая реализация  
началась. (…) Там, куда  
приходит ВСМ, зарплата  
в регионах вырастает 
от 30 до 50 процентов за  
счёт повышения экономиче-
ской активности.

перспективы участия Средне-
го Урала в китайско-российском 
Экспо (выставка пройдёт в Хар-
бине в октябре этого года) об-
судили вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев (второй слева) и мэр Харби-
на Сун Сибинь (крайний справа).

— Более двадцати промыш-
ленных предприятий нашего ре-
гиона уже имеют тесные торго-
во-экономические связи с ком-
паниями из Кнр. В рамках вы-
ставки мы планируем предста-
вить китайским партнёрам пред-
ложения промышленной коопе-
рации и перспективные инвести-
ционные проекты Среднего Ура-
ла, — сказал Евгений Куйвашев.

— Цель у нас и у руковод-
ства Свердловской области 
одна — наладить прямые кон-
такты и реализовать проекты, 

Лучшие в области  
иТ-специалисты 
получили по 300 тысяч 
рублей
Вчера, 9 июля, на иннопроме были вруче-
ны премии губернатора Свердловской об-
ласти в сфере информационных техноло-
гий по итогам 2014 года. Дипломы лауреа-
там вручил заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Вален-
тин Грипас. 

Победители конкурса определены в трёх 
номинациях. Каждый из лауреатов получит по 
300 тысяч рублей.

l Премию «За выдающийся вклад в раз-
витие научных исследований в сфере инфор-
мационных технологий» получил коллектив 
авторов Уральского государственного лесо-
технического университета за работу, кото-
рая позволяет вычислить объём углекислого 
газа,  поглощаемого лесами Российской Фе-
дерации.

— Мы посчитали, что леса десяти ураль-
ских и приуральских областей способны пере-
работать в кислород порядка 270 миллионов 
тонн углерода, — объяснил «ОГ» один из ав-
торов проекта, доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Усольцев. — То есть наши леса 
позволяют сдержать на планете парниковый 
эффект. Когда мы точно определим потребле-
ние углерода лесами всей России, мы сможем 
обращаться за компенсацией к другим стра-
нам, которые выбрасывают в атмосферу боль-
ше углерода, чем определено квотами Киотско-
го протокола.

l Премию «За продвижение новых про-
дуктов в сфере информационных техноло-
гий, разработанных организациями Свердлов-
ской области» получил директор СКБ-Контура 
дмитрий Мраморов за проект «Продвижение 
веб-сервиса системы проверки контрагентов 
Контур.Фокус». Это сервис по принципу одно-
го окна для проверки делового партнёра — он 
собирает данные из всех открытых источни-
ков (таких, как налоговая служба или ГИБдд) 
и выдаёт комплексную информацию о том или 
ином человеке.

l лучшим проектом в сфере информа-
ционных технологий, разработанным и вне-
дрённым в организациях Свердловской обла-
сти, стала разработка Сергея артамкина «Про-
граммный комплекс «Социальное обслужива-
ние населения».

— Уже более трёх лет эта система ра-
ботает во всех социальных учреждениях 
Свердловской области, — рассказал «ОГ» 
сам автор, который сейчас работает дирек-
тором аСС-БИЗнЕС СОФТ в лесном. — Это 
колоссальная база данных, которая позво-
ляет сохранить информацию обо всех ус-
лугах, полученных человеком, а также учи-
тывает расходы бюджета на того или иного 
гражданина.

Анастасия БАЙрАКоВСКАЯ

Татьяна БУРДАКОВА
По данным Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(РСПП), на сегодняшний 
день только около трети 
российских компаний при-
меняют международные 
стандарты при производ-
стве хотя бы половины вы-
пускаемой на их предпри-
ятиях продукции. Более 
тридцати процентов от об-
щего количества предпри-
ятий-членов РСПП вообще 
не используют междуна-
родные технические стан-
дарты. Это серьёзно сни-
жает конкурентоспособ-
ность наших товаров на 
мировых рынках. О том, 
как исправить ситуацию, 
вчера шла речь на заседа-
нии по вопросам стандар-
тизации, состоявшемся в 
рамках Иннопрома-2015.Причину, объясняющую важность соблюдения еди-ных стандартов, назвал пре-зидент Международной элек-тротехнической комиссии (МЭК) Дзюндзи Номура: если 

завод выпускает, допустим, стиральные машины, то их разрешат продавать только в тех странах, где эту техни-ку признают безопасной для людей, то есть соответствую-щей определённым техниче-ским нормативам.— Международные стан-дарты — это ключ к зам-кам мировых рынков, — под-черкнул Дзюндзи Номура. — МЭК уже объединила 166 стран, на долю которых при-ходится 98 процентов миро-вого населения.2015 год  в этом смысле  — особый для России. Совсем недавно, 24 июня 2015 года, вступил в силу новый Феде-ральный закон «О стандарти-зации в РФ».— Мир глобализуется. Ес-ли страна хочет добиться успеха, то необходимо играть по общим правилам, произво-дить продукцию по междуна-родным стандартам. Это дей-ственный способ снять тех-нические барьеры, мешаю-щие торговать нашими това-рами в разных странах, — за-явил президент РСПП Алек-сандр Шохин.

С точки зрения руководи-теля Федерального агентства по техническому регулирова-нию и метрологии Алексея Абрамова, именно сейчас на-ступил тот политический мо-мент, когда отечественным производственникам необхо-димо резко ускориться в тем-пах перехода на международ-ные стандарты: в условиях экономических санкций  это действенный способ повы-сить конкурентоспособность выпускаемой техники.— Мы считаем, что закуп-ка товаров для государствен-ных и муниципальных нужд должна проводиться, исходя из требований технических стандартов к этой продукции, — подчеркнул Алексей Абра-мов.По его мнению, это, с од-ной стороны, станет хорошей гарантией качества товаров, закупаемых для нужд госу-дарственных или муници-пальных учреждений, а с дру-гой стороны — подтолкнёт бизнес к повышению конку-рентоспособности выпускае-мой продукции.

Чтобы выйти на мировой рынок, нашим заводам нужен СТАНДАРТный ключ

      фоТофАКТ

которые наметили наши сторо-
ны раньше в рамках иннопро-
ма-2015. первое соглашение 
мы заключили 22 апреля 1992 
года, и с тех пор выстроили ста-
бильные экономические и дру-
жеские отношения. В рамках ин-
нопрома мы провели много кон-
структивных переговоров, под-
писали ряд рамочных соглаше-
ний. Я уверен, всё это — фунда-

мент будущих серьёзных проек-
тов, — отметил глава Харбина.

В ходе переговоров достиг-
нуто соглашение о том, что наш 
регион будет представлен на 
ярмарке не только предприяти-
ями — перед гостями Экспо вы-
ступит и Уральский академиче-
ский филармонический оркестр 
под руководством  
Дмитрия Лисса

председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий пумпянский (слева) и первый вице-
президент рЖД Александр мишарин с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества 
при реализации проектов ВСм

 ЯзЫКом Цифр
После сдачи в эксплуатацию ВСМ «Москва — Пекин» будет перево-
зить 195 миллионов человек в год.

Время в пути между столицами двух стран сократится в четыре 
раза (с 130 до 33 часов).

По масштабам проект ВСМ «Москва — 
Пекин» можно сравнить с Суэцким 
и Панамским каналами.

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера многим представите-
лям деловых кругов и власт-
ных структур пришлось не-
надолго прервать свою рабо-
ту на Иннопроме-2015 и при-
ехать в Верхнюю Пышму, на 
завод «Уральские локомоти-
вы», где состоялось три инте-
ресных и значимых события: 
запустили в серийное произ-
водство электропоезд «Ла-
сточка-Премиум», подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве по выпуску вагонов для 
высокоскоростных пасса-
жирских поездов «Сапсан» и 
заложили памятные медали 
в колонну будущего музея.Председатель правитель-ства Денис Паслер так и сказал в своём поздравлении коллек-тиву: — В эти дни, когда идёт об-суждение промышленной по-литики страны, стратегии им-портозамещения, создание вы-сокотехнологичного производ-ства, здесь всё это мы видим уже на практике. За пять лет «Уральские локомотивы» ста-ли настоящим кластером со-временного железнодорожно-го машиностроения, объеди-нившим около 150 российских предприятий, большая часть которых находится на Урале……Первый раз довелось по-бывать в музее, которого как бы ещё нет — голые кирпичные стены и земляной пол, но кото-рый уже есть в проекте, эски-зах, и их можно увидеть тут же — через розданные планшеты. Наводишь планшет на голый угол и видишь изящный стенд. В будущем музее председатель совета директоров группы «Си-нара» Дмитрий Пумпянский и президент компании «Сименс» в России и Азии Дитрих Мёллер (собственно, основатели заво-да) заложили в одну из колонн памятные медали и пригласили гостей внести свою лепту све-жим раствором. К ним охотно присоединились Денис Паслер и первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин. Далее последовала стре-мительная экскурсия по чи-стым, светлым, оснащённым современнейшим оборудова-нием цехам, провёл которую 

В Верхней Пышме запустили «Ласточку-Премиум»

Александр миШАрин

генеральный директор заво-да Александр Салтаев. Причём, рассказывая о каких-либо агре-гатах, он часто подчёркивал: «Это наше, российского произ-водства».Главная особенность «Ла-сточки» в том, что в её произ-водство изначально был за-ложен высокий, до 62–65 про-центов, уровень локализации, то есть использования ком-плектующих отечественного производства. А в «Ласточке-Премиум» локализация будет достигать 80 процентов. При-чём этот курс был взят ещё на стадии создания предприятия в  2010 году, и это требование было прописано в контракте с «Сименсом». Многие комплек-тующие от немецкой фирмы тоже произведены в России, на других совместных предприя-тиях. Кроме того, в новой «Ла-сточке-Премиум» устанавли-ваются уже российские систе-мы автоматизации и управле-ния, другой электронной на-чинки и тормозов. Электро-привод, правда, пока немец-кий, тут ещё предстоит пора-ботать. И ещё — первая «Ла-сточка» предназначена для пригородных рейсов в 60–100 километров, а «Премиум» — для междугородного сообще-ния со скоростью до 160 ки-лометров в час на 300 киломе-тров, поэтому в ней более ком-фортные условия.За пять лет «Уральские ло-комотивы» выпустили 503 электровоза «Синара», 123 электровоза «Гранит», 12 «Ла-

сточек», восемь из которых уже проданы, а четыре оста-нутся у нас в области и бу-дут ходить из Екатеринбур-га в Кольцово, Нижний Та-гил и Верхотурье. А всего ОАО «РЖД» заказало предприятию 1 200 таких электропоездов! Это несомненное признание уральской марки. Ещё одно до-казательство тому — подпи-санный вчера же меморандум между «Синарой» и «Симен-сом» о сотрудничестве в про-изводстве высокоскоростных вагонов для «Сапсана».Председатель совета ди-ректоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский в ходе торжеств особо отметил, что в создании на Урале производ-ства современного подвижно-го состава ключевую роль сы-грала стратегическая полити-ка РЖД: — Все проекты предпри-ятия по выпуску электрово-зов «Синара» и «Гранит», элек-тропоездов «Ласточка» осу-ществлялись под непрерыв-ным контролем и вниманием нашего заказчика — Россий-ских железных дорог. Созда-ние и развитие «Уральских ло-комотивов» стало возможным благодаря этим долгосрочным контрактам. Заказ на электро-поезда «Ласточка» рассчитан до 2023 года, кроме того, сей-час мы обсуждаем программу 2016 и 2017 годов по выпуску локомотивов. Это даёт заво-ду уверенность в устойчивой загрузке.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 555-ПП «О Регламенте Правительства Свердлов-
ской области»;
l от 30.06.2015 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП «О раз-
мере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения Свердловской области»;
l от 02.07.2015 № 562-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Духовно-
го училища. Учебный корпус Свердловского института народного хо-
зяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/
ул. Народной Воли, 45, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 563-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Суворов-
ского военного училища», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 105/ул. Мира, 26, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 564-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Доходный дом куп-
ца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 14, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
l от 02.07.2015 № 566-ПП «Об организации работ по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Свердловской области»;
l от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания пла-
ты за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизован-
ные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской об-
ласти»;
l от 02.07.2015 № 573-ПП «О реализации Программы дополнитель-
ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Сверд-
ловской области в 2015 году, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП»;
l от 03.07.2015 № 577-ПП «О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»;
l от 03.07.2015 № 578-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП».

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 02.07.2015 № 561-ПП «Об определении областного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области, уполно-
моченного на принятие решений о проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение ре-
зультатов определения кадастровой стоимости таких объектов» (но-
мер опубликования 5095);
l от 02.07.2015 № 567-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об 
оказании гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Украины, прибывшим на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и 
проведении указанным лицам профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям» (номер опубликования 5096);
l от 02.07.2015 № 575-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке финансирования расходов на проведение организационно-прото-
кольных мероприятий» (номер опубликования 5097).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 06.07.2015 № 735-РП «Об утверждении состава Наблюдательно-
го Совета Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства» (номер опубликования 5098).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

l от 23.06.2015 № 237 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5099);
l от 25.06.2015 № 250 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области от 16.04.2015 № 141» (номер опубли-
кования 5100).

Приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 217 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департа-
менте ветеринарии Свердловской области, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками» (номер опубликования 5101).

Приказы Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 125-А «О порядке поступления обращений, уведом-
лений и заявлений, являющихся основаниями для проведения засе-
дания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5102);

l от 01.07.2015 № 130-А «Об утверждении Положения о порядке ра-
боты «телефона доверия» в Департаменте государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубли-
кования 5103);
l от 01.07.2015 № 139-А «Об утверждении Положения о Комиссии 
по противодействию коррупции при Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 5104).
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Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

l от 08.07.2015 № 265 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5110).

Приказ Управления государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

l от 22.05.2015 № 67-А «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля, утвержден-
ный приказом Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области от 31.12.2014 № 212-А» (номер опублико-
вания 5111).

Приказы Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 124-А «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 5112);
l от 01.07.2015 № 142-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля, утвержденный приказом 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 31.12.2014 № 212-А» (номер опубликования 5113).

      ДОкУМенты

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

Информация ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

ОАО «Российский аукционный дом» извещает о прове-
дении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41, e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ОАО «Рос-
сийский аукционный дом», тел. 8-800-777-57-57, доб. 295, 296, 
292, 291; +7 (812) 334-43-66 (Департамент по работе с ФГУ, 
ФГУП, ОАО и госкорпорациями ОАО «Российский аукционный 
дом»), e-mail: dunenkova@auction-house.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 07 ав-
густа 2015 года в 12:00 по московскому времени. 

Форма проведения аукциона: открытая по составу участ-
ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с 
применением метода повышения начальной цены (английский 
аукцион).

Место проведения торгов: аукцион проводится на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу: www.lot-online.ru.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
г. Челябинск, ул. Минина, дом 3.

Выставляемое на торги Имущество: нежилое здание 
(строительно-монтажное управление), площадью 1047,8 кв.м. 
Литер: А-А2. Этажность: 3. Инвентарный номер: 15647. Право 
собственности OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на иму-
щество зарегистрировано. Имущество расположено на земель-
ном участке общей площадью 1232 кв.м, переданном в аренду 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на срок по 12.08.2033 г. 
Права пользования на земельный участок переходят к победи-
телю торгов в соответствии с действующим законодательством. 
Имущество выставляется на торги единым лотом. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом 

НДС.
Шаг повышения цены: 134 400 рублей.
Размер задатка: 1 344 000 рублей (НДС не облагается).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не 

позднее 05 августа 2015 г.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществля-

ется Организатором торгов в 11:00 06 августа 2015 г.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми 

к ним документами принимаются начиная с 10:00 22 июня по 
17:00 04 августа 2015 г. на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом», расположенной на сайте 
www.lot-online.ru в сети Интернет.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора 
присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями 
об Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента на-
чала приема заявок по адресу Организатора торгов: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, на сайте Организатора 
торгов в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-
циальном интернет-сайте электронной торговой площадки:  
www.lot-online.ru.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.
ru/vse-aktivy.html?controller=search&task=ilter&app_id=6&
type=asset&limit=20&exact=1&e[39e9c6eb-d64f-4c83-9bc1-
be2f991f36cd]=Челябинская%20область и на сайте Органи-
затора торгов: http://auction-house.ru/catalog/aukcion-
po-prodazhe-zdaniya-v-chelyabinskoj-oblasti-ul-minina-d-3/

Указанное в настоящем информационном сообщении время 
– московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем 
информационном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 
Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-78).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

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

Лот № 1  Жилой дом пл. 209,2 кв.м, кад. № 66:41:0508088:44 
и земельный участок пл. 978 кв.м, кад. № 66:41:0508088:6, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 78, ув. № 07-477/15, с-к 
Дудошкин П.А., н/ц 6 590 900р., з-к 328 630р., 10.00. Лот № 2 
Квартира пл. 104,2 кв.м, кад. № 66:41:0501009:170, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, кв. 83, ув. № 07-404/15, с-к 
Чобитько К.Н., н/ц 5 780 000р., з-к 283 790р., 10.10. Лот № 3 
Нежилое здание пл. 1411,1 кв.м (литер М), кад. № 
66:32:0000000:1969, адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 21, ув. 
№ 13-406/15, с-к Шакаришвили Г.Ш., н/ц 3 655 000р., з-к 
182 010р., 10.20. Лот № 4 Жилой дом пл. 214,9 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:4 и земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:1, адрес: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. 
Чкалова, д. 2, ув. № 07-382/15, с-к Спирина А.В., н/ц 7 955 235р., 
з-к 394 610р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 54,1 
кв.м, кад. № 66:41:0501054:1087, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная, д. 61, корп. 1, кв. 101, ув. № 07-381/15, с-к Пара-
вина Т.С., Овчинник Д.А., н/ц 2 798 880р., з-к 139 100р., 10.40. 
Лот № 6 Жилой дом (после пожара) пл. 20,6 кв.м, кад. № 
66:41:0519045:17 и земельный участок пл. 1790 кв.м, кад. № 
66:41:0528002:1, адрес: г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. 
Свердлова, д. 1, ув. № 07-377/15, с-к Жаворонкова Т.В., н/ц 
571 200р., з-к 27 110р., 10.50. Лот № 7 Однокомнатная квартира 
пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0604001:1976, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 60, кв. 11, ув. № 07-491/15, с-к Сажаев А.П., н/ц 
1 834 300р., з-к 91 660р., 11.00. Лот № 8 Земельный участок пл. 
1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:63, местоположение: г. Верхняя 
Пышма, кв.кв. 35, 36 Балтымского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 67, ув. № 23-484/15, с-к Касимов 
А.Р., н/ц 1 261 400р., з-к 62 990р., 11.10. Лот № 9 Земельный 
участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:64, местоположение: 
г. Верхняя Пышма, кв.кв. 35, 36 Балтымского лесничества Урал-
машевского лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 68, ув. № 23-484/15, 
с-к Касимов А.Р., н/ц 1 261 400р., з-к 62 980р., 11.20. Лот № 10 
Земельный участок пл. 51 016 кв.м, кад. № 66:35:0221001:272, 
местоположение: г. Березовский, участок находится примерно 
в 70 м по направлению на запад от ориентира оси магистрально-
го газопровода Бухара-Урал, расположенного за пределами 
участка, ув. № 06-391/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 
4 178 577,05р., з-к 208 220р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 39,4 
кв.м, кад. № 66:45:0200088:161, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Четвертый проезд, д. 15, кв. 13, ув. № 11-415/15, с-к Саве-
льева А.М., Савельев В.Ю., н/ц 850 000р., з-к 42 470р., 11.40. 
Лот № 12 Квартира пл. 26,9 кв.м, кад. № 66:41:0711069:191, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 28, кв. 2, ув. № 
03-424/15, с-к Гимранова Г.М., н/ц 885 589,16р., з-к 43 720р., 
11.50. Лот № 13 Трехкомнатная квартира пл. 55,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704032:52, адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 5-а, 
кв. 24, ув. № 03-422/15, с-к Охлопков Д.В., Охлопкова О.А., н/ц 
3 064 432,75р., з-к 152 940р., 12.00. Лот № 14 Земельный участок 
пл. 18 га, кад. № 66:36:3201001:11, местоположение: г. Верхняя 

Пышма, участок находится на юго-западе от пос. Крутой, ув. № 
06-932/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 3 220 053,30р., з-к 
159 060р., 12.10. Лот № 15 Четырехкомнатная квартира пл. 72,7 
кв.м, кад. № 66:41:0702060:297, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мен-
делеева, д. 11, кв. 78, ув. № 03-435/15, с-к Алексеева Е.В., н/ц 
3 124 600р., з-к 154 240р., 12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квар-
тира пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:21:0101037:290, адрес: г. Ревда, ул. 
Цветников, д. 4а, кв. 46, ув. № 46-440/15, с-к Кирсанов А.А., 
н/ц 1 305 937,28р., з-к 64 190р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 
43,4 кв.м, кад. № 66:41:0704013:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 20, кв. 18, ув. № 03-426/15, с-к Стрих А.В., н/ц 
2 427 770,61р., з-к 120 330р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:41:0108124:895, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ба-
бушкина, д. 24, кв. 30, ув. № 06-389/15, с-к Агалаков О.В., н/ц 
1 889 720р., з-к 93 740р., 12.50. Лот № 19 Двухкомнатная квар-
тира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:856, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Восстания, д. 15, кв. 4, ув. № 06-478/15, с-к Лопаткова 
Е.В., н/ц 2 497 640р., з-к 122 880р., 14.00. Лот № 20 Квартира 
пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:36:0102043:446, адрес: г. Верхняя Пыш-
ма, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 3, ув. № 23-581/15, с-к Васильева 
О.В., Васильев С.В., н/ц 2 000 000р., з-к 99 690р., 14.10. Лот № 
21 Нежилое здание пл. 900,8 кв.м, кад. № 66:39:0301001:364, 
адрес: г. Волчанск, ул. Кирпичная, д. 1, ув. № 30-388/15, с-к 
Гусейнов М.А. оглы, н/ц 900 000р., з-к 44 270р., 14.20. Лот № 
22 Встроенные конторские помещения (литер А, номер на плане: 
1 этаж – помещения № 24-28, 2 этаж – помещения № 17-37, 
подвал – помещения № 1-19) пл. 627 кв.м, кад. № 
66:41:0303083:225, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 2, ув. 
№ 62-576/15, с-к Чернавин П.Ф., н/ц 32 745 000р., з-к 
1 635 240р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 
66:60:0401004:480, адрес: г. Североуральск, п. Черемухово, ул. 
Ленина, д. 4, кв. 7, ув. № 48-507/15, с-к Буслаева Д.В., Буслаев 
В.С., Буслаева К.С., н/ц 394 668,67р., з-к 19 710р., 14.40. Лот № 
24  Двухкомнатная квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106115:1676, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Ко-
миссаров, д. 114, кв. 214, ув. № 06-565/15, с-к Низамов М.М., 
н/ц 1 527 000р., з-к 76 140р., 14.50. Лот № 25 Квартира пл. 58,4 
кв.м, кад. № 66:41:0403076:7117, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, д. 51, кв. 88, ув. № 04-584/15, с-к Торо-
щин А.В., н/ц 2 955 694,40р., з-к 147 090р., 15.00. Лот № 26 
Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0704020:258, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35, кв. 60, ув. № 03-545/15, с-к 
Охремчук Н.А., Охремчук О.Н., н/ц 2 685 629,60р., з-к 132 790р., 
15.10. Лот № 27 Жилой дом пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:65:0301008:300 
и земельный участок пл. 989 кв.м, кад. № 66:65:0301008:62, 
адрес: Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. Первомайская, 
д. 93, ув. № 03-533/15, с-к Копылова Е.В., н/ц 410 600р., з-к 
20 510р., 15.20. Лот № 28 Квартира пл. 71,7 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:3564, адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 52, 
корп. 1, кв. 35, ув. № 05-465/15, с-к Жукова О.Г., н/ц 2 831 350р., 
з-к 141 511р., 15.30. Лот № 29 Двухкомнатная квартира пл. 43,7 
кв.м, кад. № 66:41:0509029:1121, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Профсоюзная, д. 55, кв. 30, ув. № 07-544/15, с-к Герцен Е.Ю., 
МО «город Екатеринбург», н/ц 2 084 000р., з-к 103 780р., 15.40. 
Лот № 30  Нежилое помещение пл. 43,1 кв.м, кад.  
№ 66:63:0101045:887, адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 49, 
№ 36, ув. № 51-552/15, с-к Коковин П.В., н/ц 1 440 000р., з-к 
71 690р., 15.50. Лот № 31 Трехкомнатная квартира пл. 60,3 кв.м, 
кад. № 66:49:0502014:508, адрес: г. Кировград, бульвар Цен-
тральный, д. 15, кв. 14, ув. № 32-497/15, с-к Коркин А.В., Кор-
кина О.А., н/ц 918 779,20р., з-к 45 922р., 16.00. Лот № 32 Не-
жилые помещения пл. 311,6 кв.м (литер А), номера на поэтажном 
плане: № 46 (2 этаж); №№ 30-41, 41а, 42 (1 этаж), кад. № 
66:41:0000000:64079, адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 
11, ув. № 62-555/15, с-к Извеков Д.А., н/ц 29 400 000р., з-к 
1 468 250р., 16.10. Лот № 33 Трехкомнатная квартира пл. 90,6 
кв.м, кад. № 66:56:0204011:2484, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, д. 37, кв. 12, ув. № 10-536/15, с-к Шевченко Д.М., 
н/ц 3 546 566р., з-к 177 110р., 16.20. Лот № 34 Квартира пл. 62,2 
кв.м, кад. № 66:41:0304015:66, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, д. 222, кв. 24, ув. № 01-528/15, с-к Юдин А.А., н/ц 
3 763 199,20р., з-к 185 370р., 16.30. Лот № 35 Жилой дом пл. 
223,1 кв.м, кад. № 66:33:0101001:856 и земельный участок пл. 

1002 кв.м, кад. № 66:33:0101001:95, адрес: Сысертский район, 
г. Арамиль, пер. Молодежный, д. 1, ув. № 52-537/15, с-к Гилева 
Е.В., н/ц 6 800 000р., з-к 338 440р., 10.00. Лот № 36 Нежилое 
помещение пл. 383,9 кв.м (подвал – помещения №№ 1-3, 1 этаж 
– помещения №№ 4-14), кад. № 66:50:0525002:561 и земельный 
участок пл. 363 кв.м, кад. № 66:50:0525006:85, адрес: г. Красно-
турьинск, ул. Клубная, д. 15, ув. № 33-542/15, с-к Ерофеева Т.Э., 
н/ц 5 745 403,80р., з-к 286 050р., 10.10. Лот № 37 Квартира пл. 
59,5 кв.м, кад. № 66:41:0302031:8510, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Опалихинская, д. 18, кв. 31, ув. № 01-527/15, с-к Ваховский А.Ф., 
н/ц 4 460 249р., з-к 222 730р., 10.20. Лот № 38 Жилой дом пл. 
23,5 кв.м, кад. № 66:02:2401027:122 и земельный участок пл. 
1020 кв.м, кад. № 66:02:2401027:77, адрес: Артемовский район, 
п. Буланаш, ул. Спартака, д. 24, ув. № 14-632/15, с-к Елшина 
А.П., Елшин В.Г., Елшина А.А., н/ц 305 732р., з-к 15 110р., 10.30. 
Лот № 39 Однокомнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0601054:1404, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 
95, кв. 49, ув. № 04-616/15, с-к Кулагина И.В., н/ц 2 348 000р., 
з-к 117 320р., 10.40. Лот № 40 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:35:0111007:467, адрес: г. Березовский, ул. Максима Горького, 
д. 10, кв. 38, ув. № 20-617/15, с-к Сулейманов Г.А. оглы, н/ц 
2 411 200р., з-к 120 370р., 10.50. Лот № 41 Жилой дом пл. 426,2 
кв.м, кад. № 66:51:0105002:3494 и право аренды земельного 
участка пл. 750 кв.м, кад. № 66:51:0105002:0060, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Каляева, д. 43, ув. № 34-644/15, с-к Мамедов 
Ф.Ф. оглы, н/ц 5 910 288р., з-к 295 060р., 11.00.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 34: 30 
июля 2015 года, лоты с 35 по 41: 31 июля 2015 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. 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 10 
июля 2015 года по 24 июля 2015 года, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 10 июля 2015 года и не позднее 27 июля 2015 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
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.

11. 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 имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно с 
момента приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами можно 
ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.
rosim.ru).

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

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором 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 документов;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- выписка из ЕГРЮЛ или надлежащим образом заверенная 

копия такой выписки;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

или нотариально заверенная копия такого согласия.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

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

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

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

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

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио-
на (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает 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. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
24 июля 2015 года до 16 часов 00 минут местного времени.

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

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
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 сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

15. 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).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-78.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 

«Тавдинский ПНИ» публикует отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчет об использовании 

имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:390, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Степанов Олег Николаевич (Свердловская 
область, Богдановичский район, ул. Набережная, 7), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении выде-
лить земельный участок, площадью 49868 кв.м (219,92 балло-
гектаров), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 33) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на зем-
лю РФ-ХХХ 66:07 № 0975368 рег. № 11099 от 05.05.1998 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Заниным Константином Степанови-
чем (Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, ул. Октябрь-
ская, д 10, офис 19; 9122463125@mail.ru, тел. 8-982-613-00-60) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, Производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Шиловский», сформированных из земельного 
участка  с кадастровым номером 66:35:0221001:428.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является Слепченков Антон Анатольевич. Общая площадь 
выделяемых участков 10 га. Земельные участки расположены: 
Свердловская область, г. Березовский, Производственный 
сельскохозяйственный кооператив «Шиловский», площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, 
д. 54 Б, кв. 101.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по  проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 
407 и адресу заказчика работ.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10июля

В 1911 году жители Екатеринбурга 
впервые наблюдали полёт аэро-
плана. Аппаратом управлял один 
из пионеров российской авиации 
– уроженец Тамбовской губернии 
Александр Васильев, ради мечты 
о небе оставивший прибыльную 
профессию юриста.

Лётчик и его машина «Блерио-
XI бис», изготовленная во Фран-
ции, прибыли в Екатеринбург по 
железной дороге. «Аэродромом» 
был выбран городской ипподром, 
который располагался рядом с 
нынешним Дворцом молодёжи. 

За право попасть на трибуны в 
день полёта Васильева екатерин-
буржцам надо было заплатить не-
малые по тем временам деньги – 
3 рубля. Но высокая цена никак не 
сказалась на посещаемости зрели-
ща. Одно из екатеринбургских из-
даний того времени свидетельство-
вало: «Первый полёт авиатора А. Васильева собрал 27 июня (по ста-
рому стилю. – Прим. «ОГ») небывалое количество публики. Трибуны, 
ложи, боковые места, значительно расширенные живой цепью страж-
ников, и дорожки ипподрома – всё кишит публикой. Но её гораздо 
больше на прилегающей к ипподрому площади и улицах. Около боль-
ницы Красного Креста давка. Цепь солдат удерживает стремление 
толпы взобраться на забор. Заняты все крыши, даже на балконе водо-
качки в доме братьев Агафуровых видны зрители».

В 8 часов 30 минут вечера лётчик и его самолёт появились на ип-
подроме. По окончании всех приготовлений, которые заняли больше 
часа, аэроплан после короткой пробежки взмыл в воздух и совершил 
круг над ипподромом. Высота подъёма в этот момент была приблизи-
тельно 100 метров. Достигнув почти Тихвинской улицы (ныне Хохря-
кова. – Прим. «ОГ»), самолёт развернулся на 180 градусов и снова про-
нёсся над головами зрителей, на этот раз на высоте 150 метров. Так 
он описал четыре круга и при громе аплодисментов опустился на том 
же месте, откуда начал полёт. Затем аэроплан был отбуксирован к па-
вильону, где был предоставлен осмотру публики.

Подошедшим зрителям авиатор сообщил, что над городом он за-
метил неисправность пропеллера, которая могла породить катастро-
фу. «Кроме того, – сказал пилот, – вечерний мрак суживает поле зре-
ния, а висящий в воздухе толстый слой пыли настолько густо засти-
лает город, что не даёт возможность отделить дома от поляны и опре-
делить без опасности место спуска».

По вышеназванным причинам пилот не рискнул продемонстри-
ровать так называемое «фигурное (воздухо)плавание», которое так-
же входило в заявленную программу, и объявил представление окон-
ченным.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Во время Первой мировой 
Александр Васильев воевал 
на фронте. Совершая 
разведывательный полёт, 
был сбит и оказался в 
германском плену, где в 
1918 году и умер. Ему было 
всего 36…

«Самый аппарат на двух велосипедных колёсиках представляет 
из себя опрокинутую набок Эйфелеву башенку. На таких 
башнях акробаты в цирке вытворяют умопомрачительные 
вещи, но у акробатов она более фундаментальна» – так описал 
аэроплан Васильева журнал «Столица Урала»
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«Малахитовый дом» Алёна ХАЗИНУРОВА
Комплексному центру соци-
ального обслуживания насе-
ления Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга «Ма-
лахит» исполнилось два го-
да. Этот центр – один из са-
мых крупных в области.Сотрудники «Малахита» работают с ветеранами, пен-сионерами, детьми-сирота-ми, людьми с ограниченны-ми возможностями и теми, кто попал в трудную жизнен-ную ситуацию. Одним оказы-вают помощь на дому, другие приходят в центр сами, а есть и те, кто живёт здесь посто-янно. На сегодняшний день в «Малахите» 370 таких «мест-ных жителей». Эти люди не сидят целыми днями перед телевизором, а занимаются творчеством и спортом, ор-ганизуют концерты. Для них работают кружки оригами, вязания и вышивки, литера-турная мастерская, вокаль-ные и танцевальные коллек-тивы, художественная студия и клуб туристов.Актовый зал центра в день его рождения был заполнен до отказа.  «Жители», наряд-ные и жизнерадостные, со-всем не похожи на людей в трудной жизненной ситуации. «Малахитовцы» разных воз-растов с удовольствием при-нимали поздравления, пели, танцевали и читали проник-новенные стихи – выступить не помешали даже инвалид-ные кресла.– Все задачи, которые стоя-ли перед нами два года назад, 

мы выполнили. Самый успеш-ный проект, который удалось реализовать, это «Социальный район» – комплексная про-грамма помощи, направленная на все категории граждан, – го-ворит Надежда Толстоброва, директор центра. – Наша мечта – чтобы «Малахит» стал пилот-ной площадкой для всех инно-вационных проектов Сверд-ловской области в социаль-ной сфере. Сейчас мы разра-
батываем тактильный парк 
для колясочников, планиру-
ем начать строить его в 2016 
году. Хотим, чтобы в его соз-
дании приняли участие сами 
жители центра. Людям, кото-рые попали сюда в силу обсто-ятельств,  необходимо общать-ся и заниматься посильным трудом, чувствовать свою не-обходимость.Своей миссией сотрудники центра считают развитие дру-жественной социальной сре-ды в родном районе. Они хо-тят, чтобы благополучие ста-ло неотъемлемой нормой для всех его жителей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Орджоникидзевского района 
«Малахит» был образован пу-
тём объединения Дома-интер-
ната для престарелых и инва-
лидов, Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, Центра помощи семье 
и детям и центра «Ветеран». 
Сегодня в «Малахите» трудятся 
654 сотрудника.

 КОММЕНТАРИЙ
Диляра МЕДВЕДСКАЯ, замминистра социальной политики 
Свердловской области:

– Центр «Малахит» – первая площадка по созданию социального 
кластера. Учреждения, которые легли в его основу, имели разные за-
дачи, но общую цель – социальное благополучие семьи. В течение этих 
двух лет приятно было наблюдать, как открываются новые подразделе-
ния центра и запускаются инновационные проекты, значимые для соци-
альной политики региона. Очень важно, когда есть такие люди,  как со-
трудники «Малахита», способные приносить благо окружающим.Велосипед за 100 рублей... в часВалерия КРАПИВИНА

Один из самых популярных 
видов транспорта в Екате-
ринбурге летом – это вело-
сипед. Тем, кто не является 
счастливым обладателем 
двухколёсного друга, всег-
да можно взять велосипед 
напрокат.– Мы редко устраиваем велопрогулки, для таких лю-бителей взять велосипед на час-другой очень удобно. Его не надо затаскивать домой, он не будет занимать место в небольшой квартире или на балконе, – рассказывают Ана-стасия и Вячеслав, которых я застала в одном из пунктов проката велосипедов в цен-тре Екатеринбурга.

По данным администра-
ции Екатеринбурга, в городе 
зарегистрированы 24 точ-
ки велопроката, кроме того, 
велосипед на время можно 
взять в некоторых хостелах 
и небольших гостиницах. Плюс велопрокаты, которые работают без уведомления властей – как в любом мелком уличном бизнесе, здесь это не редкость. Как правило, прока-ты работают ежедневно. Что-бы взять велосипед, доста-точно оплатить время поль-зования и оставить в залог любой документ, удостоверя-

ющий личность. Но прокат – прокату рознь…
 В велопрокате на про-спекте Ленина, неподалёку от гостиницы «Исеть», мож-но взять велосипед хоть на целую неделю, но цена, ко-нечно, будет соответствую-щей. А час прогулки по го-роду стоит всего сто рублей – цена одна из самых низ-ких  в городе (самая высо-кая – 250 рублей за час, ин-

тересно, что примерно та-кие же цены на прокат вело-сипедов действуют в Москве и Санкт-Петербурге, прав-да, там просят оставить бо-лее серьёзный денежный за-лог). Кроме того, здесь мож-но за дополнительную пла-ту арендовать детские вело-кресла, велорюкзаки и ба-гажники. Летом в этом вело-прокате предлагают ещё и катамараны, а зимой горные 

лыжи и сноуборды. Удобно и расположение: отсюда легко добраться до Плотинки, где есть специальные дорожки для велосипедистов. 
 Велопрокат на ули-це Луначарского тоже нахо-дится в удачном месте – все-го в двух минутах от Харито-новского парка. Там велоси-пед можно забронировать за-ранее. Кроме того, клиентам предлагают  защитное сна-

ряжение и велосипедный за-мок. Иногда в прокате устра-ивают специальные акции, например, на три дня – пят-ницу, субботу и воскресенье: можно взять велосипед все-го за 1000 рублей. Несомнен-ный плюс: здесь есть не толь-ко прокат велосипедов, но и их ремонт.
 Большой популярно-стью пользуется прокат ря-дом с городским дендропар-ком возле цирка. Летом здесь можно не только взять на время детские и взрослые ве-лосипеды с защитным снаря-жением, но и купить их (глав-ное, чтобы не б/у). Но есть один не очень удобный ню-анс: время проката – мини-мум три часа. Правда, его разрешается растянуть на несколько дней: покатать-ся один час сегодня, вернуть 

велосипед, а на следующий день взять снова. Максималь-ный срок проката – месяц.В центрах проката гово-рят, что их услуги пользуют-ся большим спросом, и вело-сипеды никогда не проста-ивают. Более того, в выход-ные дни и если вы заплани-ровали длинную велопрогул-ку в большой компании, луч-ше забронировать двухколёс-ный транспорт, и заранее. Зи-мой такие центры выживают за счёт проката другого спор-тивного снаряжения.Несмотря на невысокую стоимость проката и на остав-ленные в залог документы, велосипеды регулярно угоня-ют. В таких случаях собствен-ники пишут заявление в по-лицию, но пропажу очень ред-ко удаётся найти.

 Веломагистраль-2015
26 июля в Екатеринбурге пройдёт самый длинный велопробег по го-
роду. Участникам предстоит преодолеть более 40 километров. 

Как правило, центры проката предлагают клиентам либо горные, либо прогулочные велосипеды. 
Выглядит техника аккуратно, чисто, при езде не скрипит – за этим в большинстве прокатов 
внимательно следят. Но всё же, выбирая велосипед, стоит хорошенько осмотреть его на предмет 
поломок, чтобы в неисправности позже не обвинили вас
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Заключённые ИК №46 прекратили голодовкуКонфликт удалось погасить за три дняСергей ПЛОТНИКОВ
Напомним, 5 июля более 400 
осуждённых начали акцию 
протеста в невьянской ис-
правительной колонии №46 
(см. «ОГ» за 7 июля 2015 го-
да), а 8 июля местный суд по 
ходатайству следствия за-
ключил подозреваемого на-
чальника колонии под стра-
жу на два месяца. В тот же 
день корреспондент «ОГ» 
побывал в колонии в ка-
честве наблюдателя обще-
ственной комиссии.– Сообщение о том, что все осуждённые 46-й пришли на завтрак, застало нас по доро-ге в Невьянск. Именно отказ от так называемого гаранти-рованного питания стал про-явлением мирного протеста. Поводом послужила смерть 26-летнего гражданина Кыр-гызстана, который отбывал в ИК № 46 срок за разбой. По мнению осуждённых-проте-стантов, среди которых боль-шую часть составляли земля-

ки погибшего и выходцы из бывших среднеазиатских ре-спублик СССР, он умер от по-боев, в которых повинны со-трудники администрации ис-правительного учреждения.Большинство сидельцев, отказавшихся от столовой, питались тем, что покупали в колонистском магазине для осуждённых или продуктами из передач и посылок. Актив-ного неповиновения, а тем бо-лее массовых беспорядков не было. Не было и попыток си-лового разрешения конфлик-та со стороны руководства тю-ремного ведомства. В первые же часы акции в колонию при-был начальник ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области Сергей Ходорожков. Он привёз с собой сотрудников службы собственной безопасности, ко-торые сразу приступили к вы-яснению обстоятельств смер-ти осуждённого и причастно-сти к ней сотрудников испра-вительного учреждения.Как заявил на встрече с представителем Уполномо-

ченного по правам человека (УПЧ) в РФ Александром Ма-ланкиным генерал Худорож-ков, именно представители главка добыли и передали в следственные органы пер-вую информацию, которая по-служила поводом для возбуж-дения уголовного дела. Не-сколько фамилий сотрудни-ков ИК № 46, которые могли быть причастны к примене-нию физической силы к осуж-дённым, обитатели колонии назвали членам Обществен-ной наблюдательной комис-сии (ОНК). Они, как и област-ной омбудсмен, сразу после случившегося прибыли в Не-вьянск. Наблюдатели переда-ли этот список следователям.В итоге было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а затем – по факту злоупотре-бления служебным положе-нием. На время расследова-ния от должностей отстране-ны начальник колонии, его заместитель и ещё трое со-трудников. 

Всё время протеста с осуж-дёнными велись переговоры. В них приняли участие пред-ставители национальных культурных центров и диа-спор, дипломаты и духовен-ство. Практически постоян-но, сменяя друг друга, в коло-нии находились наблюдате-ли ОНК. В том, что акция мир-ного протеста завершена, мы убедились сами, посетив сто-ловую учреждения, когда на обед в полном составе при-был и приступил к приёму пи-щи пятый отряд, один из бы-лых лидеров по числу «отказ-ников» от пищи. Осуждённые седьмого – также «протестно-го» – отряда, где представи-тель УПЧ в РФ провёл инди-видуальный приём, подтвер-дили, что поводов продол-жать протест у них не оста-лось. Даже такое их пожела-ние, как прислать проверяю-щих из Москвы, сбылось: в ко-лонии работают представите-ли ФСИН РФ и представитель российского омбудсмена.

«Как коров… арестовали»
О чём писала «ОГ» 10 июля в разные годы?

 1996 год. Краеведы вернули предкам память о золотодобытчике 
Льве Брусницыне: «Имя Брусницына забыто, а ведь именно он сде-
лал открытие, принёсшее несметные богатства России. Недавно на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга совершенно случайно обнару-
жили его могилу, полуразрушенную, в жалком состоянии».
 1998 год. Нешуточные страсти кипели в конце 90-х годов в Не-
вьянске: «Невьянская башня стала «яблоком раздора». Люди разде-
лились на два враждующих лагеря, и каждый из них – дирекция Не-
вьянского историко-краеведческого музея и дирекция филиала НПЦ 
по охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области – отстаивают право на безраздельное владение ле-
гендарной башней».
 2001 год. В этом году «ОГ» поздравляла с днём рождения крапи-
винскую «Каравеллу»: «Одна из старейших организаций в стране – 
парусная флотилия «Каравелла» – отметила совсем взрослый празд-
ник – 40-летний юбилей». Сегодня основной состав матросов и ко-
мандиров «Каравеллы» насчитывает больше ста человек.
 2003 год. Перемены в судебной системе Среднего Урала: «8 июля 
впервые в нашей области прошло заседание суда присяжных. Перед 
правосудием предстали обвиняемый в убийстве 48-летний электрик 
из Камышлова и его 24-летний товарищ. […] Общие списки потен-
циальных присяжных заседателей были составлены и опубликова-
ны некоторое время назад. Сейчас компьютер выбрал из них 30 кан-
дидатов, а после предварительных собеседований на скамье присяж-
ных оказалось 14 человек».
 2007 год. Неудачный период для свердловских коров: «В Качканаре 
19 безнадзорных коров доставлены в специально оборудованный за-
гон. Таков итог рейда, который провёл санитарный инспектор мэрии 
вместе с представителями управления городского хозяйства в кон-
це июня».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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2002 год. Ливнёвки Екатеринбурга уже тогда не справлялись 
с потоком дождей, а с работы до дома приходилось 
добираться почти вплавь: «После непродолжительного, 
но обильного летнего ливня на улицы мегаполиса нельзя 
было смотреть без слёз. Улицы Ленина и Малышева на 
участке от Восточной до Луначарского напоминали море. 
Там и тут островками торчали автолюбители рядом со своими 
полузатопленными «железными конями»

  КСТАТИ
На днях в Госдуму внесли законопроект о приравнивании кражи ве-
лосипеда к угону. В случае принятия закона преступникам будет гро-
зить штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы или ли-
шение свободы на срок до пяти лет. Правда, как при этом повысить 
раскрываемость таких преступлений, непонятно.

День открытых дверей, когда родственники осуждённых могут посетить территорию исправительного учреждения, 
прошёл в ИК №46 всего за две недели до акции протеста. Во время неё сюда зачастили совсем другие гости
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«Неоплан»:  лёд тронулсяНа площадку вышли… экскаваторыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На территории екате-
ринбургского стадиона 
«Юность» началось стро-
ительство новой ледовой 
арены. Напомним, оно ста-
ло возможным благодаря 
победе екатеринбургской 
любительской хоккейной 
команды «Неоплан» в чем-
пионате Ночной хоккейной 
лиги, финал которой про-
ходил в Сочи в мае 2014-го. 
Кубок и сертификат на 100 
миллионов рублей побе-
дителям вручал Президент 
РФ Владимир Путин. Аре-
на будет носить имя побе-
дителей.Стоимость арены в итоге составила 200 миллионов ру-блей, то есть в два раза боль-ше сертификата, но недоста-

ющие средства были добав-лены из областного бюдже-та. «Неоплан» обещали по-строить за 10 месяцев, но сей-час, после окончательных со-гласований, называют другой срок – полтора года.Стадион возводят на «Юности», на пустом про-

странстве рядом со школой «Снежинка» – ранее там нахо-дились футбольная площадка и открытый корт (футболь-ное поле перенесут в другое место). Экскаваторы уже рас-чистили площадку под котло-ван: убраны ограждения кор-та, столбы старой системы 

освещения, другие конструк-ции. Кстати, место выбрано не случайно: играть на новом льду будут не только хоккеи-сты Ночной лиги, но и от 350 до 600 ребят из «Юности». Для юных спортсменов будет обустроена ещё и небольшая детская арена. Как уже рас-сказывала «ОГ», специально оборудованных ледовых пло-щадок для малышей 3–6 лет, которые лишь учатся стоять на коньках, в городе на дан-ный момент нет, и «Неоплан» станет первой.В выходные площадку проинспектировал замглавы Екатеринбурга по капстро-ительству и землепользова-нию Сергей Мямин. До кон-ца июля строители уже нач-нут рыть котлован под фун-дамент.

   справка «ог»

Ночная хоккейная лига (НХЛ) создана в январе 2012 года по инициати-
ве Владимира Путина (тогда он занимал пост председателя правитель-
ства Российской Федерации), а также прославленных ветеранов оте-
чественного хоккея. В играх лиги участвуют мужские и женские люби-
тельские команды, в состав которых могут входить участники, никог-
да не игравшие в командах мастеров и командах специализированных 
хоккейных школ. В командах разрешается участие мужчин в возрасте 
40 лет и старше и женщин без ограничения возраста.

Победителями НХЛ в дивизионе «Лига чемпионов» и обладателя-
ми сертификата на строительство ледовой арены становились челябин-
ский «Центурион» (2012), «Казанские драконы» (2013), екатеринбург-
ский «Неоплан» (2014) и санкт-петербургский «Невский легион» (2015).

так арена будет выглядеть со стороны входа на стадион (эскиз)

«Политика ещё больше подогревает интерес  к народной культуре»Наталья ШАДРИНА
Екатеринбургский ансамбль 
народных инструментов  
«Изумруд» вернулся из га-
стролей по Швейцарии и 
Франции. Музыканты при-
няли участие в Международ-
ном фестивале «Русские ве-
чера вокруг Лемана» и вы-
ступили в Постоянном пред-
ставительстве РФ при Отде-
лении ООН в Женеве. Свои-
ми впечатлениями от музы-
кального путешествия по Ев-
ропе с «ОГ» поделился лидер 
коллектива «Изумруд», ком-
позитор-аранжировщик и 
ударник Евгений ХАНЧИН.

– Евгений, сегодня, когда 
политическую атмосферу и 
в мире, и в Европе уместнее 
будет назвать напряжённой, 
вы поехали туда на гастроли. 
Как вас принимали? Не по-
мешала ли политика искус-
ству?– Абсолютно не помешала. Даже наоборот. Мы увидели, что сейчас интерес к нам – на-шей культуре, музыке, нашим народным инструментам воз-рос, и, мне кажется, нынеш-няя политическая ситуация нам в этом только помога-ет. Принимали наш коллек-тив там на ура, на одной сцене с нами выступали музыкан-ты из других стран, которые, как оказалось, изучают нашу культуру, язык. Некоторые из них пока только понимают по-русски, но не говорят, по-этому было очень трогатель-но слышать, как они стара-лись петь на русском языке. А главное наше выступление состоялось в российской мис-сии при Отделении ООН. Бы-ло это ещё в День России – и праздник прошёл великолеп-но, практически весь дипло-матический корпус собрался!

– С какой программой вы 
приехали на фестиваль?– В основе, конечно же, бы-ла наша новая музыка – про-грамма «Каверзы», премье-ра которой состоялась в нача-ле апреля. Ну и, естественно, в таких поездках невозмож-

но обойтись без русских пе-сен, расширенных музыкаль-ных зарисовок – по четыре  и пять произведений. Вместе с нами пели шесть или семь  хо-ров из Швейцарии и Франции. Было здорово! Некоторые из них уже бывали в России – в столице, в Удмуртию, напри-мер, приезжал женевский хор Церкви Святой Троицы, а вот на Урале они пока ещё не бы-ли. Так что мы пригласили их к нам в гости – всё-таки музыка должна объединять. 
– За десять дней вы да-

ли восемь концертов, какой 
из них запомнился больше 
всего?– Думаю, тут мнение всех участников нашего ансам-бля совпадёт – это выступле-ние в старинном замке XII ве-ка. Только представьте – да-мы в лучших вечерних наря-дах, все гости на дорогих кра-сивых машинах, которые нам напоминали экипажи, гобеле-ны XIV века – и всё это на бере-гу Лемана… Оказалось, что это замок наших эмигрантов, тех, что уехали ещё в первую – до-революционную – волну. Вот это была атмосфера! Мы игра-ли около трёх часов…

– Кроме Женевы вы, ка-
жется, ещё и посетили зна-
менитый фестиваль во 
Франции?

– Да, там всё оказалось близко – мы колесили в 50–60 километрах по побережью озера. После концертов в не-вероятно красивых швейцар-ских городках мы добрались до Франции, где как раз в это время в  Сен-Жени традици-онно проходит один из самых крупных музыкальных фести-валей Европы – «Фет де ля мю-зик». Это был наш последний концерт, мы получили непере-даваемые эмоции, да и зрите-ли, уверен, тоже.

   из истории

Фестиваль «Русские вечера вокруг Лемана» – часть 
международного проекта по соединению культуры Же-
невы и Франции с Большим Уралом. Первый культурный 
обмен состоялся в 2011 году, тогда в нём участвовали 
Париж и Ижевск. В этом году за десять дней музыкан-
ты из Франции, Швейцарии, Ижевска и Екатеринбурга 
дали 8 концертов в разных городах на берегу Женевско-
го озера (Лемана).

 досье «ог»

Российский ансамбль народных инструментов «Изум-
руд» был создан в 1995 году на базе Свердловского го-
сударственного академического театра музыкальной ко-
медии. В группе шесть музыкантов – Надежда Жихарева 
и Светлана Соловей (домра), Константин Прокошин (бас-
балалайка), Михаил Сидоров (балалайка), Евгений Хан-
чин (композитор-аранжировщик, ударные) и Ринат Яку-
пов (баян). Все артисты ансамбля – исполнители-виртуо-
зы, лауреаты конкурсов и фестивалей в Европе и России.

ансамбль «изумруд». концерт в замке XII века, Женева

Для победы уральской «забойщице» хватило и минутыЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Уже четвёртая медаль по-
полнила турнирный актив 
свердловчан на XXVIII Все-
мирной летней Универсиа-
де в Южной Корее. Дзюдо-
истка Анна Дмитриева, не 
сумевшая «зацепить» брон-
зу в личном зачёте, ухвати-
ла эту награду в командных 
состязаниях.В серии из пяти схваток за третье место россиянкам противостояла сборная Тай-ваня. То, что эта команда так близко подобралась к тур-нирным вершинам, стало сенсацией. И в соперничестве с нашей сборной спортсмен-ки с острова в Тихом океане не прочь были преподнести ещё одну.– Тайвань в борьбе за бронзу… – сам искренне уди-вился, – рассказал президент Свердловской областной фе-дерации дзюдо Сергей Колес-ников. – Позиции этой стра-ны далеки от лидерских. Но она усиливается, набирает вес. И хорошо, что у наших девочек не было недооценки соперниц.Победный настрой рос-сийской сборной задала свердловчанка Анна Дми-триева. Именно она открыва-ла состязания встречей в ка-тегории 52 кг, самой лёгкой (только по весу, конечно, а не по уровню мастерства сопер-ниц). И отработала её блестя-ще, уже на 51-й секунде полу-чив «иппон», что в дословном переводе с японского значит «одно полное очко». Это выс-шая оценка в дзюдо, а также в некоторых других боевых ис-кусствах…– Победа «забойщицы», то есть спортсменки, кото-рая первой выходит на тата-

ми, особенно важна, – сооб-щил по телефону с места со-ревнований личный тренер дзюдоистки Сергей Емелья-нов. – И в этом смысле успех Анны неоценим. Тем более что свою схватку она прово-дила с травмой.22-летняя Анна Дмитри-ева сейчас – первый номер сборной в своём весе, реаль-ный претендент на олим-пийскую путёвку в Рио-де-Жанейро. Родом она из Че-боксар, где и занималась дзю-до с третьего класса. В Ека-теринбург спортсменка пе-ребралась в конце 2013-го, вслед за своим наставником. Здесь она поступила в УрФУ, выиграла первенство Евро-пы, континентальный кубок, после чего отправилась в Юж-ную Корею.– Вообще-то, ещё в четыр-надцать лет у меня было же-лание бросить секцию, ко-торая стала отнимать много времени и сил, – призналась Анна в одном из своих интер-вью. А остаться в спорте её убедила мама. Которая, воз-можно, сохранила для сбор-ной медалистку Олимпий-ских игр…

 кстати

52 кг – новая для Анны Дми-
триевой категория. Вплоть до 
этого сезона она боролась в 
весе 48 кг. Причина смены ка-
тегорий весьма прозаична. 
Спортсменка просто физиче-
ски выросла, окрепла и приба-
вила в мышечной массе. Что-
бы удерживаться в прежней 
категории, ей пришлось бы 
постоянно сгонять вес и «су-
шить» себя. А это может не-
благоприятно сказываться и 
на здоровье, и на турнирных 
показателях спортсменки…

V
K

.C
O

M

Вячеслав Мясников  уходит из «Пельменей»?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Актёр «Уральских пель-
меней» Вячеслав МяСНИ-
КОВ выпустил первый му-
зыкальный клип – на песню 
«Сумасшедшие». – У меня накопилось много неформатных песен – для шоу «Пельменей» они не подходят, – рассказывает Вячеслав. – Там ведь нужны именно смешные песни, а у меня есть всякие – лирические, просто весёлые, лёгкие… И вот я решил, что хватит записывать их на дик-тофон. Пора ими делиться… Изначально мы вообще реши-ли снять клип на песню «Еду к деду». Но я запереживал, как всё пойдёт. И решил сделать пробу… Не пера, конечно, ка-меры. И почти спонтанно у нас родился клип к песне «Сумас-шедшие». И вроде бы получи-лось неплохо: мы придумали снимать по-стиляжному, ярко, задорно. Сюжета особого нет – все танцуют, пляшут. 15–17 ав-густа ждите уже полноценный клип с сюжетом – «Еду к деду».

– Эта лёгкость, спонтан-
ность в клипе чувствуется. 
И, на мой взгляд, к характеру 
песни очень подходит. Рас-
скажите, как снимали «Су-
масшедших»?– Съёмки были в начале июня. Восемь утра, парк Мая-ковского… До этого пять дней шёл дождь, и когда мы в парк приехали, он всё ещё шёл. Ну а что делать? Решили пере-одеться, грим наложить… И аккурат когда мы закончили 

подготовку, дождь прекратил-ся. И погода подарила нам три часа – ровно столько, сколько нужно, чтобы всё снять. А по-том зарядил опять. Так что, ви-димо, придётся небесную кан-целярию вписывать в титры и объявлять ей благодарность. В парке были только случай-ные прохожие. Но запомни-лось, как сидела стайка бабу-шек, а когда мы начали петь и плясать, они… Не выдержали и тоже стали пританцовывать вокруг скамеек!
– Остальные «пельмени» 

на ваше решение как отреа-
гировали?– Хорошо. Это ни в коем случае не означает, что я ухо-жу из «Пельменей», и никак не вредит моей основной работе в шоу, даже напротив – я вдох-новляюсь. Сольная карьера – это моё хобби. Мне нравит-ся дарить своё творчество лю-дям, получать их отзывы.

– Что вас вдохновляет по-
мимо отзывов слушателей?– Я легко вдохновимый че-ловек! (смеётся). Слышу ме-лодию, цепляет – и рождается песня. Сажусь в машину, вклю-чаю радио, там слово какое-ни-будь, фраза. Кручу это в голове, и вдруг неожиданно – куплет. Я вот сейчас в тренажёрном зале. Здесь я написал песню «Девоч-ки плачут, девочки рыдают»…

– Об изнуряющих тре-
нировках и попытках поху-
деть?– (Смеётся). Нет. Неожи-данно, но о школьнице. Ей на-

до сдавать ЕГЭ, а она страдает от несчастной любви.
– Дальше – релиз клипа 

«Еду к деду». Чем порадуете 
потом?– У меня накопилось где-то 25 песен в разных жанрах. бу-дем их записывать в хорошем качестве с московской груп-пой «Ливер Бенд» (Liver Band) – эти ребята поют на всех мо-сковских концертах «пельме-ней», они невероятные про-фессионалы. Но в клипе «Су-масшедшие» вместе со мной на сцене не они, а наши мест-ные музыканты. И буду делать альбом обязательно. 

– В разных жанрах – это в 
каких?– Есть лирические песни, есть айренби, регги, даже тя-жёлый рок. Да-да. Друг при-гласил меня на открытие сезо-на «Харлей Дэвидсон» в Екате-ринбурге – оказывается, у нас это движение очень мощное! Мне понравилось, и я написал для них песню.  Ещё мне нра-вится шансон. Но не тюрем-ные песни (это вообще извра-щение над музыкой). Шансон изначально – это лёгкие го-родские песни, лирические, с тонкой ноткой печали, с лёг-кой искоркой иронии. 

– Кто ваш первый слуша-
тель и критик?– Супруга. Если она слуша-ет и говорит, что плохо, я… иду к другим критикам (смеётся). Пока она только про три песни сказала «хорошо»…

над клипом всерьёз поработали цветокорректоры. в жизни глаза вячеслава Мясникова не такие 
ярко-зелёные

Досрочная подписная кампания  

на коммерческую версию «ОГ»

Уважаемые читатели!

До 1 сентября проводится досрочная подписная кампания 
на коммерческую версию «Областной газеты» на первое 
полугодие 2016 года.

Все желающие могут оформить подписку на газету по 
тарифам второго полугодия 2015 года. Предполагаемое 
повышение цены в сентябре составит 12 процентов.

Коммерческая версия включает в себя ежедневную газету 
со всеми нормативными актами Свердловской области. Под-
писаться можно в редакции «Областной газеты» (стоимость 
подписки составляет 441 руб. 63 коп. на месяц, 2649 руб. 78 
коп. на 6 месяцев, 5299 руб. 56 коп на 12 месяцев), во всех 
отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802 на 
6 месяцев), в агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 
53802).
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«синара» вышла  

из отпуска  

с пополнением

екатеринбургская «синара» начала подготов-
ку к очередному мини-футбольному сезону – 
уже двадцать второму в суперлиге. на трени-
ровочных сборах главной команды находятся 
все её лидеры и сразу четверо вернувшихся 
из аренды игроков клуба.

Приятной для местных болельщиков но-
востью стало возвращение в «Синару» соб-
ственного воспитанника нападающего Кон-
стантина Агапова. Вторую часть сезона – с 
февраля по июнь – екатеринбуржец провёл 
на правах аренды в столичной «Дине». за мо-
сквичей он отыграл 15 матчей, в том числе в 
европейском Кубке УЕФА, и забил два мяча. 
В «Синаре» 28-летний форвард сборной Рос-
сии начнёт уже свой тринадцатый сезон. По-
мимо него в команду вернулись Сергей загу-
зов («Прогресс» из Глазова),  Валерий Дёмин, 
Никита Шевчук (оба – подмосковные «Мы-
тищи»).

«Синара» также объявила о продлении 
контракта с одним из лидеров клуба послед-
них сезонов – 25-летним нападающим Серге-
ем Абрамовым. Прежнее соглашение с игро-
ком сборной России истекало уже летом, но 
было пролонгировано на пять лет. Уроженец 
Полевского стал лучшим бомбардиром екате-
ринбуржцев в минувшем чемпионате супер-
лиги. Он забил 32 гола в 39 встречах. Абра-
мов, напомним, дважды завоёвывал серебро 
чемпионата Европы, становился победителем 
студенческого первенства мира. В клубе он 
дважды брал золото российской суперлиги.

– Очень рады, что удалось сохранить в 
составе одного из лидеров нашей команды, – 
подчеркнул спортивный директор «Синары» 
Андрей Ягода. – Вернулся опытный Констан-
тин Агапов, которого «Дина» брала на усиле-
ние под Кубок УЕФА. Сам он приобрёл цен-
ный опыт, пережил некий эмоциональный 
всплеск, что важно для спортсменов. Мы рас-
считываем как на игроков основы, так и на 
остальных ребят, вернувшихся из аренды. 
Они хорошо проявили себя в прошлом се-
зоне, в клубе за ними следили. Теперь поле-
вым игрокам предстоит конкурировать за ме-
сто в составе.

евгений невольниченко

волейболистки узнали 

соперниц в главном 

клубном турнире  

старого света

свердловская «уралочка» начнёт выступле-
ние в европейской лиге чемпионов октябрь-
скими встречами группового раунда. сопер-
никами нашей команды на этом этапе тур-
нира будут французский «канн», «волеро» из 
Цюриха, белградская «визура».

Предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов 
сложился для клубов по-разному. Волейбо-
листки «Волеро» добрались до «Раунда Ше-
сти», но выбыли из борьбы в противостоя-
нии с турецким «Эдзасибаши», который затем 
и завоевал этот европейский кубок. «Канн» 
проиграл «Волеро» в «Раунде Двенадцати». А 
раньше всех из тройки  соперниц «Уралочки» 
выступление в минувшем сезоне завершила 
«Визура» – ещё на групповой стадии.

Борьбу за европейский трофей в предсто-
ящем турнире поведут 24 команды. Матчи на-
чальной стадии стартуют 28 октября.

– Соперники по группе у нас хорошие: в 
том смысле, что не проходные, а, наоборот, 
совсем не слабые, – прокомментировала итоги 
жеребьёвки директор «Уралочки» Валентина 
Огиенко. – Конечно, я давно не видела эти ко-
манды в деле. Но «Канн» силён традиционно, 
а за «Волеро» когда-то играли наши, сверд-
ловские, девочки. «Визуру» нельзя недооцени-
вать. Но и мы к сезону усилились. Вернулась 
Марина Бабешина – лучшая, я считаю, пасу-
ющая в России. Мы будем конкурентоспособ-
ны. Из группы команда выходить обязана – по 
определению. Это задача-минимум.

«уралочка»  
восемь раз 

становилась 
обладателем 

кубка  
европейских 

чемпионов 
(так раньше 
называлась  
европейская 

лига чемпионов). 
правда,  

последняя  
победа 

датирована  
1995 годом.  

Шесть раз 
свердловчанки 

были 
финалистками 

турнира  
и трижды 

завоёвывали 
бронзу

сергей абрамов 
(справа) 

 два сезона подряд 
становился лучшим 

бомбардиром 
«синары» П
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