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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Селезень

Андрей Белоусов

Хасан Мустафа 

Глава Туринского город-
ского округа переизбран на 
новый срок. Руководителя 
муниципалитета  выбира-
ли «по советскому принци-
пу» — голосованием мест-
ных депутатов.

  II

Судебный пристав из Верх-
ней Салды в свободное от 
работы время бьёт мировые 
рекорды по пауэрлифтингу.  
«Наши люди» — премьера 
новой рубрики «ОГ».

  II

Президент Международ-
ной федерации гандбола 
оценил проведение юно-
шеского чемпионата ми-
ра в Екатеринбурге и рас-
сказал, что его связывает 
с придуманным Джоан Роу-
линг квиддичем.
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Россия

Белоярский (III) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Омск (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Сочи (VI) 

а также

Краснодарский 
край (VI) 
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Египет 
(VI) 
Испания 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОРИГИНАЛЫ

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.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда 
берут слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Шесть главных вопросов о капремонте
Во время 
«Прямой линии» 
«Областной газеты», 
посвящённой 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов, гости 
редакции полтора 
часа отвечали 
на вопросы наших 
читателей. 
Как подступиться 
к ремонту? 
Где держать 
собранные деньги? 
Куда жаловаться? 
Можно ли 
сэкономить? 
Об этом и многом 
другом читайте 
в сегодняшнем 
номере

Долги свердловского ЖКХ перед поставщиками ресурсов снизились на 18 процентовСергей СИМАКОВ
Вчера, 20 августа, губер-
натор области Евгений 
Куйвашев заслушал мини-
стров, у которых началась 
«горячая пора»: подготов-
ка к отопительному сезо-
ну и уборка урожая.— Готовность региона к предстоящей зиме превы-шает 70 процентов. Подго-товка жилья и инженерных сетей к отопительному се-зону идёт по плану, — от-читался областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Главной проблемой яв-ляются долги предприятий ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.— Они хоть и снизились почти на 18 процентов, но остаются значительными — более 5 миллиардов рублей, — отметил Евгений Куйва-шев. — Главам территорий 

нужно уже сегодня садиться за стол переговоров с ресур-соснабжающими организа-циями, максимально актив-но работать с предприяти-ями-должниками. И вашему министерству необходимо этот процесс не только кон-тролировать, но и стимули-ровать.Губернатор подчеркнул, что региональные власти в любом случае не позволят ни в одном муниципалитете сделать местных жителей заложниками проблем меж-ду предприятиями ЖКХ и ресурсоснабжающими орга-низациями. Отопительный сезон в любом случае дол-жен пройти на Среднем Ура-ле планово и без сбоев.Областной министр АПК и продовольствия Миха-ил Копытов заверил главу региона в том, что, несмо-тря на ненастную погоду, аграрии удовлетворитель-но справляются с уборочной кампанией. В частности, да-

же с некоторым опережени-ем на Среднем Урале идёт заготовка кормов.— Сено заготовлено на 80 процентов от плана, се-наж — на 90 процентов, си-лос — на 60 процентов. От-правлено на хранение 340 тысяч тонн грубых и соч-ных кормов, что составляет 21 центнер на одну услов-ную единицу скота при пла-не 27 центнеров. В прошлом году на ту же дату этот по-казатель едва достигал 18 центнеров, — сообщил Ми-хаил Копытов. — Урожай кормовых и зерновых куль-тур ожидается не хуже, чем в прошлом году. А урожай-ность картофеля — выше прошлогодней.Евгений Куйвашев пору-чил министру в постоянном режиме докладывать о ходе уборочной и лично выезжать в хозяйства, чтобы иметь ре-альное представление о ходе полевых работ.   VI

Туринск (II,III)

п.Тугулым (II)

Тавда (III)

с.Таборы (I)

п.Староуткинск (II)

Первоуральск (I)

п.Пелым (I)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (III)

п.Махнёво (I)

Кировград (III)

Качканар (III)

Волчанск (III)

п.Кордон (II)

Верхняя Салда (I,II,III)

п.Верхнее Дуброво (I)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Марина КОЛЧИНА, руководитель службы информации:
— Я прочитала роман Льва 

Толстого «Воскресение» в пят-
надцать лет. До сих пор перед 
глазами потёртый том из школь-
ной библиотеки. Кто читал би-
блиотечные книги, тот знает ха-
рактерный запах пыли, засален-
ные пожелтевшие страницы… 

В основе романа лежит ре-
альная история, которую расска-
зал Толстому юрист Анатолий 
Кони. Один из присяжных засе-
дателей во время суда узнал в 
обвиняемой в краже проститут-
ке девушку, которую соблазнил 
когда-то. Розалия Они была пад-
шей женщиной с изуродован-
ным лицом. Присяжный, пора-
жённый такой ситуацией, реша-
ет жениться на подсудимой, однако та умирает в тюрьме. У Тол-
стого героиня «Воскресения» Катя Маслова не погибает, а, наобо-
рот, возрождается к новой жизни.  

«Воскресение» — признание силы простого народа. Мощней-
шая часть книги — описание тюремных застенков и персонажей, 
которые там обитают. Невозможно забыть строки про отправку 
арестантов по этапу. Конечно, сразу возникают ассоциации с мука-
ми Христа по пути на Голгофу. Подобные параллели можно встре-
тить у Булгакова в «Мастере и Маргарите», у Айтматова в «Плахе».

У Толстого в романе выход людей из тюрьмы в солнечный жар-
кий день и проход их по улицам Москвы слишком реален и даже ося-
заем, чтобы думать о чём-то другом. Сила слова великого писателя 
донесла всё до читателя. Для меня до сих пор загадка, как граф Тол-
стой, не испытавший подобных мук, смог так живо передать страда-
ния каторжных. С Достоевским всё понятно, он в «Записках из мёрт-
вого дома» рассказывал о своих злоключениях, однако по силе тек-
ста, как мне кажется, Толстой даже превзошёл Фёдора Михайловича.

В романе отсутствуют положительные и отрицательные герои. 
Катюша Маслова — грешница, но виновен в ее страданиях впол-
не добропорядочный и уважаемый член общества Дмитрий Нехлю-
дов. Нет чёрного и белого, потому что сама жизнь такова. Для меня 
тогда это стало важным открытием: душа человека — поле бит-
вы между добром и злом. Каждый из нас борется с демонами вну-
три себя… В романе Толстой говорит об изменении общества через 
личное перерождение. Хочешь изменить мир — начни с себя!

«Воскресение» стало переломным в творческом пути Толсто-
го. А для меня с последними страницами романа закончилось дет-
ство. Даже сейчас, по прошествии многих лет, мне сложно взять в 
руки «Воскресение» и перечитать снова. Слишком сильны воспо-
минания и впечатления.

Школьники в Таборах знают математику лучше «столичных»Лариса ХАЙДАРШИНА
На областном августовском 
педсовете муниципа-
литетам-«двоечникам» по-
ставили в пример «отлич-
ников». Свердловский ми-
нистр общего и профес-
сионального образования 
Юрий Биктуганов заявил, 
что научить базовой мате-
матике можно каждого вы-
пускника средней школы — 
и это сделали в 34 муници-
пальных образованиях — 
таких как Пелым, Верхнее 
Дуброво, Махнёво, Тавдин-
ский, Таборинский, Шалин-
ский, Сосьвинской город-
ские округа и другие. В остальных городах и ве-сях региона учителя сработа-ли недостаточно профессио-

нально, поскольку их учени-ки на госэкзамене не смогли решить простейшие задачи.Вчера на педсовете в До-ме правительства Свердлов-ской области стали известны самые «отстающие» города региона. Как ни удивительно, больше всего не сдавших го-сударственное испытание сре-ди выпускников 2015 года — в Екатеринбурге. А ведь имен-но в уральской столице скон-центрированы лучшие школы и самые подготовленные учи-теля. Это из Пелыма попробуй поезди в областной центр на курсы повышения квалифи-кации — и далеко, и дорого. А педагогам-то из Екатеринбур-га сам бог велел своё мастер-ство повышать: в нескольких остановках городского транс-порта — и Институт развития 

образования с его курсами, и педуниверситет с семинара-ми, и другие высшие учебные заведения, где тоже можно по-лучить новые актуальные зна-ния. Между тем здесь аж 27 человек сразу не получили в школе даже базового уровня математики. Катастрофическая ситу-ация с преподаванием «ца-рицы наук» в Североураль-ском, Нижнесергинском, Артё-мовском городских округах, в Нижнем Тагиле и Первоураль-ске. К примеру, в Североураль-ском ГО не смогли решить эле-ментарные задачки для пято-го класса, а значит, не набрали минимального балла по базо-вой математике и не получи-ли аттестат десять выпускни-ков средней школы. Вроде бы в сравнении с Екатеринбургом 

не так много. Однако школь-ников здесь меньше, чем в об-ластном центре не в три раза, а в десять раз. Так что подоб-ный результат работы педа-гогов — действительно вопи-ющий. Неудивительно, что в своём заключительном сло-ве на педсовете председатель правительства Денис Паслер сказал довольно жёстко, но, увы, справедливо:— Сколько наших выпуск-ников школ могли бы взять на работу международные корпорации? Немного. А ведь от уровня образования, в том числе школьного, зависит по-ложение страны на мировой арене. Надо учитывать, ува-жаемые педагоги, что лидер-ство России невозможно без конкурентоспособных зна-ний, которые получают граж-

дане. Сегодня надо признать: многие учителя у нас штам-пуют брак.    Однако свердловские пе-дагоги способны работать лучше: 16 процентов учи-тельского состава области имеют высшую квалифика-ционную категорию, около 40 процентов — первую. На-до осваивать методику рабо-ты с неуспевающими школь-никами. Нужно обучать этому специалистов.— Педагогам предстоит проходить переобучение, что-бы давать соответствующее образование детям. Иначе мы постоянно будем отставать, — считает Денис Паслер.— До конца сентября ми-нистерство ждёт заявки от территорий для участия пе-дагогов в курсах повыше-

ния квалификации, — заявил Биктуганов. — Обязательно должны прийти заявки от тех муниципалитетов, где школь-ники не смогли сдать экзамен по базовой математике.  И если прежде монополи-стом проведения курсов для учителей региона был Ин-ститут развития образова-ния (ИРО), то отныне их будут проводить и другие площад-ки — очевидно, прежде всего, педуниверситет, а возможно, кто-то ещё (это пока не реше-но). Как объяснил Юрий Бик-туганов, свердловские педа-гоги выразили недоверие ка-честву образования, которое предлагает ИРО. Так что мин-образования будет искать и другие варианты повышения квалификации учителей.

В доме Поклевских-Козелл открылась выставка «Революция в искусстве» — на ней представлены 
оригиналы Пикассо, Кандинского, Матисса, Дали, Уорхола и других. 
«ОГ» выбрала самые интересные произведения
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НАШИ ЛЮДИ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№77 — ГО Староуткинск

Герб Староуткинска можно, пожалуй, от-
нести к одним из самых очевидных. Глав-
ным символом на нём является действи-
тельно старая утка. О её преклонном воз-
расте свидетельствует серебряная поло-
вина — цвет символизирует седину.

Волнообразное разделение самого 
гербового поля на синий и серебряный напоминает о ста-
рой заводской пристани, с которой в былое время металл 
отправляли по реке Чусовая. Железорудные месторождения 
изображены на гербе золотыми рудоискательными лозами 
в верхней части композиции, которые также символизируют 
роль заводчиков Демидовых в развитии края. Два скрещён-
ных молота, на которые лапами опирается утка, служат ука-
занием на обработку железа.

На создание герба Староуткинска ушла всего пара ме-
сяцев — работа началась в сентябре, а утвердили эмбле-
му уже в ноябре 2005 года. Несмотря на то, что предшеству-
ющих символов у территории не было, композиция сложи-
лась моментально. Авторы герба - члены Уральской гераль-
дической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы будем расска-
зывать о жителях области, 
чьи увлечения сделали их 
известными в своём посёл-
ке, городе или даже стране. 
Наш первый герой — 
салдинец Сергей СЕЛЕЗЕНЬ.Когда в «качалку» при-ходит незнакомый атлет, за-всегдатаи первым делом ин-тересуются, сколько тот жмёт от груди. Это упражнение в «железном мире» является главным показателем силы. Поэтому салдинца Сергея Се-лезеня можно назвать самым сильным человеком в мире. Он два года подряд уста-навливает рекорды по жиму лёжа и выигрывает все меж-дународные соревнования по пауэрлифтингу: кубковые турниры, чемпионаты Евро-пы и мира. Причём за штангу салдинский богатырь берётся только в свободное от служ-бы время, считая свою работу в отделе судебных приставов главным делом жизни.Сергей родился и вырос в Басьяновском — небольшом посёлке, затерянном среди сал-

динских болот. С детства отли-чался кипучей тягой к спорту. Ходил во все секции, что были в посёлке — на лёгкую атлетику, футбол и волейбол. Богатыр-скую силу почувствовал рано. На сенокосе родители стали за-мечать, что 14-летний паренёк без труда поднимает вес, кото-рый и взрослому не под силу. Когда старший брат Саша при-шёл из армии и показал, как ловко жонглирует гирями, Сер-гей решил, что сумеет и получ-ше. От гирь перешёл к штанге, и к концу школы был уже уве-ренным пауэрлифтером.Молодой спортсмен меч-тал поступить в пединсти-тут и заняться тренерской ра-ботой, однако родные на се-мейном совете решили иначе: пусть спорт будет любимым хобби, а профессию нужно вы-брать прагматично. Так Сергей стал студентом Уральского го-сударственного экономическо-го университета. Там его дель-ты, бицепсы и трицепсы про-извели на сверстников неиз-гладимое впечатление. Сокурс-ники потянулись в спортзал, и команда УрГЭУ вскоре выигра-ла областную универсиаду по тяжёлой атлетике.Окончив вуз, Сергей при-ехал в Верхнюю Салду и на-чал две карьеры — служебную и спортивную. Работа в отде-

ле судебных приставов сложи-лась удачно: молодой специа-лист получил второе образова-ние (юридическое), назначен старшим приставом. При этом всё свободное время он и по сей день проводит в спортзале. Тренер Вадим Мигачёв ведёт своего подопечного к результа-там, которые ещё недавно ка-зались фантастичными. Через девять лет тренировок салди-нец стал одним из сильнейших жимовиков страны.Весной 2012 года Сергей Селезень завоевал звание чем-пиона России в Суздале, и спор-тивные эксперты внесли его имя в первые строки рейтин-га фаворитов пауэрлифтинга. С мировых чемпионатов сал-динец дважды привёз серебро. Иностранные комментаторы поначалу с трудом выговари-вали, неимоверно коверкая, на-звание неведомого им ураль-ского города Верхняя Салда.— Мировые рекорды в па-уэрлифтинге быстро обновля-ются. Победить можно, если, кроме тебя, этот вес не подни-мает никто. Поэтому каждый раз к чемпионату мира готов-лю новый рекорд, — рассказы-вает «ОГ» Сергей Селезень.Эта стратегия оказалась беспроигрышной. В прошлом году на мировом первенстве в Дании, организованном Меж-

дународной федерацией пауэр-лифтинга (IPF), Селезень занял первое место, установив ре-корд по жиму лёжа — 332 ки-лограмма. Нынче на соревно-ваниях в Сундсвалле (Швеция) он вновь стал чемпионом ми-ра. Побил свой же рекорд с пер-вой попытки — на грифе было установлено  343 килограмма.Мировая слава Сергея не влияет на жизненный распо-рядок, который делится на три части: работа, тренировки, се-мья, где подрастают две дочки.Коллеги гордятся своим со-служивцем, даже костюм для выступлений ему подарили, но в выполнении служебных обя-занностей поблажек не делают.— На российские первен-ства летаю по выходным, а на международные два раза в год беру положенный отпуск, — рассказывает Селезень.О спортивных успехах сви-детельствует богатая коллек-ция наград, украшающая каби-нет, да богатырская внешность старшего пристава. По призна-нию Сергея, силу он использу-ет исключительно в мирных целях: при случае помогает вы-тягивать машины из кюветов, ворочает брёвна на стройках у друзей, и на работе, если нужно передвинуть что-то тяжёлое, обращаются только к нему.

Судебный пристав из Верхней Салды ставит рекорды по жиму лёжаПод служебным кителем трудно скрыть 
120 килограммов атлетической красоты

Буквально на днях Сергей Селезень пополнил коллекцию побед — стал чемпионом 
Европы, победив в турнире, проходившем в Чехии
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Галина СОКОЛОВА
Муниципалитеты Свердлов-
ской области провели боль-
шую ревизию энергохозяй-
ства и выявили на своих тер-
риториях почти полторы ты-
сячи объектов, не стоящих 
на балансе. Если хозяева се-
тей и оборудования в тече-
ние года не заявят о своих 
правах, имущество отойдёт 
муниципалитетам. Бесхозяйные объекты элек-троснабжения нашли в 40 го-родских округах. Самый боль-шой улов получился на горно-заводских территориях.— Наибольшее количество бесхозяйных объектов энер-гетической инфраструктуры выявлено в Горнозаводском управленческом округе — 483 единицы. Лидерами среди му-ниципальных образований стали Екатеринбург, Верхняя Салда и Нижний Тагил, — рас-сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Однако в администрациях этих городов считают этот по-казатель положительным.— Кто хорошо искал, тот и нашёл, — пояснил свою пози-цию Константин Ильичёв  — сити-менеджер Верхней Сал-ды, где выявили 286 бесхозяй-ных объектов.Большая их часть уже по-ставлена на учёт в муниципа-

литете. Ещё по 52 объектам ве-дётся судебное разбиратель-ство. Если в установленные сроки никто не заявит свои права, имущество тоже станет муниципальным.Бесхозяйными в Верхнесал-динском округе являются не-которые сети наружного осве-щения в городе и сельские ли-нии электропередачи. Это не значит, что провода стоят за-брошенными. Их обслуживают и поддерживают в рабочем со-стоянии специалисты «МРСК Урала» и местных МУПов. Но при этом рассчитывать модер-низацию сетей не приходится.Ничейные провода и опо-ры зачастую разворовывают. Например, бесхозяйные элек-тросети до посёлка Тагильский Кордон, где зарегистрирован 41 человек, пострадали от на-бегов хитников в 90-е годы, за-тем были с трудом восстанов-лены. После этого местные жи-тели стали жаловаться на низ-кое напряжение. Когда сети станут муниципальными, вла-сти Верхнесалдинского округа планируют провести их модер-низацию.Председатель областного правительства Денис Паслер одобрил планы муниципалите-тов по приёмке на учёт объек-тов электроснабжения и поре-комендовал начать выявлять и другие бесхозяйные активы.

Горнозаводские электросети ищут хозяев

В посёлке Тагильский Кордон бесхозяйные электросети 
разворовали в 90-е годы, затем они были с трудом 
восстановлены
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Галина СОКОЛОВА
Впервые в Нижнем Тагиле 
проходит симпозиум город-
ской скульптуры. Из кам-
ня и металла будут созда-
ны десять композиций, ко-
торые украсят новую набе-
режную и городские скве-
ры. Арт-объекты расскажут 
об истории города, воссоз-
дадут атмосферу демидов-
ской эпохи.Симпозиумы городской скульптуры в последнее вре-мя популярны в России. Их проводят не только муници-палитеты, но и отдельные парки, торговые центры, чтобы придать объектам не-повторимость и зацепить взгляды прохожих. Тагиль-чане тоже проводят симпо-зиум «с прицелом» на глав-ную свою стройку — набе-режную, входящую в тури-стический маршрут «Само-цветное кольцо Урала». Бере-га Тагильского пруда сейчас одевают в гранит. Преобра-жается вся прибрежная зона: благоустраивается и попол-

няется инфраструктурой для отдыха. Арт-объекты станут красивым завершающим ак-кордом проекта «Тагильская лагуна».На приглашение при-нять участие в симпозиу-ме откликнулись тагильские скульпторы Александр Ива-нов, Андрей Барахвостов, Владимир Павленко, Алек-сандр Брусницын и Алексей Кузнецов. Из Невьянска при-были Юрий Заикин и Вале-рий Баталов, из Уфы — Айрат Маглиев, из казахстанского Актобе — Марат Габдрахма-нов. Все они известные авто-ры, в их активе произведения городской и ландшафтной скульптуры во многих стра-нах Европы и Азии.— Только что вернулся из тура по деревянной скуль-птуре. Участвовал в симпози-умах в Новом Уренгое и Муро-ме, выиграл Гран-при в Ряза-ни. И тут приятный сюрприз — приглашение из Нижнего Тагила. Здесь собрались лю-ди, близкие по духу этому го-роду, мы все здесь учились, участвовали во многих та-

гильских проектах, — расска-зал «ОГ» Валерий Баталов.Каждый из участников представил в оргкомитет три эскиза по заявленной тема-тике «Мастера и обыватели демидовской эпохи». Полу-чив добро, скульпторы нача-ли творить. За две недели бу-дет создана композиция, изо-бражающая Ефима Артамоно-ва на велосипеде, а также фи-гуры дворника, литейщика, городового, спящей купчихи и других житейских персона-жей. Шесть композиций дела-ются из металлолома и четы-ре — из гранита.Вчера авторы работ вме-сте с сотрудниками мэрии вы-бирали места, где будут уста-новлены скульптуры. Неожи-данным для всех оказалось предложение мэтра тагиль-ских ваятелей Александра Иванова.— Мои староверы, плыву-щие в лодке, взлетят над ре-альными волнами. Напротив новой гостиницы есть мел-ководье с валунами. Там мы и установим лодку, — решил Иванов.

Скульпторы работают на открытых площадках на ули-цах Уральской и Фрунзе. Там всегда много посетителей. Та-гильчане ободряют участни-ков симпозиума, высказыва-ют своё мнение по поводу их творений и просят не ограни-чиваться одним конкурсом.— Сотрудники музея изо-бразительных искусств уве-рены, что нашему городу не хватает скульптур — житей-ских, не пафосных, соразмер-ных людям. И в то же время пробуждающих воображение и интерес к истории малой родины, — считает архитек-тор отдела городской скуль-птуры музея ИЗО Александра Шемякина.На время работы участни-кам симпозиума выделяется городская стипендия. После завершения работ муниципа-литет приобретёт авторские композиции.Средства на проведение творческого марафона вы-делены из местного бюдже-та, есть и частный спонсор — ООО «Благовест».

Железные горожанеСкульпторы со всей России приехали преображать Нижний Тагил

Настасья БОЖЕНКО
В Туринском городском 
округе 20 августа состоя-
лись выборы главы горо-
да и руководителя админи-
страции в одном лице. Ру-
ководителя муниципали-
тета впервые выбирали не 
путём всенародного голо-
сования — в выборах уча-
ствовали только депутаты 
местной думы.Народные избранни-ки оценили четыре канди-датуры: представителя жи-лищно-коммунальной сфе-ры, выдвиженца от профсо-юза педагогов, члена пар-тии ЛДПР и действующего главы города. В итоге депу-таты единогласно выбрали мэра Туринска Андрея Бе-лоусова.— Три кита, на которых держится благополучие тер-ритории — это рабочие ме-ста, социальная сфера и жи-

лищно-коммунальное хозяй-ство. В этих направлениях мы и будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и хозяйственной деятельности, — прокомментировал пере-избранный глава города про-грамму развития муниципа-литета.По словам Андрея Бело-усова, система выбора руко-водителя территории по «со-ветскому принципу», когда депутаты от лица всего насе-ления делают выбор в пользу одного из нескольких канди-датов, полностью себя оправ-дывает. Решение думы осно-вано на результатах публич-ных слушаний, встреч с жите-лями. Кроме того, такая схе-ма позволяет сократить бюд-жетные траты — муници-пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 миллио-нов рублей.

В Туринске переизбрали главу города

19 августа ушёл из жизни председатель Думы Тугулымского 
городского округа 

ПОПОВ 
Пётр Петрович. 

До последнего он не сдавался — боролся со 
страшной и безжалостной болезнью. До последнего 
оставался преданным своим избирателям — 3 июля 
2015 года принял участие в очередном заседании 
Думы.

Коллеги и друзья навсегда запомнят Петра Пе-
тровича целеустремлённым, упорным, инициативным, доброжела-
тельным, дипломатичным, трудолюбивым, принципиальным. Он внес 
существенный вклад в социально-экономическое развитие района. 
Был примером руководителя высокого уровня, многогранным поли-
тиком, искренне стремившимся улучшить жизнь своих земляков. Умел 
открыто и честно высказывать свое мнение, поднимать злободневные 
проблемы и активно включаться в их решение. Горько сознавать, что 
остались нереализованными планы, которыми был полон Пётр Петро-
вич. В момент большого человеческого горя очень трудно найти слова 
утешения для родных и близких Петра Петровича. Мы скорбим вместе 
со всеми жителями Тугулымского городского округа. Для каждого 
из нас это огромная, невосполнимая потеря. Светлая память о Петре 
Петровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация Тугулымского городского округа, 
Дума Тугулымского городского округа, контрольно-

ревизионная комиссия ТГО, административно-хозяйственное 
управление ТГО, Тугулымский районный совет ветеранов

ОТ РЕДАКЦИИ.
«ОГ» выражает соболезнования родными и близким Петра По-

пова. Для журналистов отдела «Земства» Пётр Петрович был одним 
из любимейших собеседников — всегда с удовольствием отвечал на 
вопросы и рассказывал новости о жизни своего района. В последний 
раз мы созванивались с ним в начале июля — Пётр Петрович был,  
как всегда,  отзывчив и доброжелателен, но отметил, что не может 
уделить нам много времени, как раньше — неважно себя чувствует...

Над скульпутурой купчихи трудился мастер Юрий Заикин 
из Невьянска

Скульптуру дворника, над которой завершает работу 
казахстанский мастер Марат Габдрахманов, установят 
на тагильской набережной
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валюта (по курсу цб россии)

Совместный проект 
партии «Единая Россия» 
и «Областной газеты»Всё, что вы хотели знать о капремонте

С 2015 года в России 
началась реализация 
региональных 
программ 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов. Платить 
за капремонт 
теперь обязаны 
все собственники 
жилья. Сегодня 
мы предлагаем 
вашему вниманию 
ответы на самые 
распространённые 
вопросы по этой теме 
– они подготовлены 
при участии 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
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Уважаемые члены  
Жилищно-строительного кооператива  

«Западный-1»!
Уведомляем Вас, что в соответствии с уставом 

ЖСК «Западный-1» 20 октября 2015 г. состоится 
очередное общее собрание членов ЖСК «За-
падный-1».

Собрание проводится в заочной форме.
Повестка дня очередного общего собрания:

1. Отчет правления ЖСК «Западный-1» о 
результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива за период с 01.01.14 г. 
по 31.12.14 г.

2. Отчет о деятельности ревизионной комис-
сии ЖСК «Западный-1».

3. Утверждение состава правления ЖСК 
«Запрадный-1».

4. Утверждение расходов на завершение 
строительства жилого комплекса на период 
2015-2016 гг. 

5. Отчет аудитора.
6. Рассмотрение итогов работы управляющей 

компании «Западная».
7. Приём в члены кооператива граждан и 

юридических лиц.
8. Исключение из членов ЖСК граждан и 

юридических лиц, злостно нарушающих устав 
и правила проживания.

9. Утверждение конференции ЖСК «За-
падный-1».

10. Одобрение использования электронно-
информационных систем в деятельности ЖСК 
«Западный-1».

Повестка дня очередного общего собрания 
членов ЖСК «Западный-1» утверждена реше-
нием правления ЖСК «Западный-1» № 8 от 
06.08.15 г.

Место проведения общего собрания: 
г. Екатеринбург, ул. Очеретина, 11.

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в собрании: 01 октября 2015 г. 9:00.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании: 
19 октября 2015 г. 9:00.

Время начала работы собрания: 10:00.
Время окончания собрания: 12:00.
Форма проведения общего собрания: 

заочное собрание, то есть без совместного 
присутствия членов ЖСК, для обсуждения по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

С отчетом о деятельности правления ЖСК 
«Западный-1» о финансово-хозяйственной дея-
тельности, материалами аудиторской проверки, 
реестром членов ЖСК можно ознакомиться 
в офисе правления ЖСК по адресу: 620149, 
г. Екатеринбург, ул. Очеретина, 11, оф. 1 (втор-
ник, четверг с 15:00 до 17:00). 

С уважением,
правление ЖСК

ИЗВещенИе  
о необходимости согласования проекта 

межевания
Кадастровым инженером Белоусовой Ли-

дией Александровной, № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 66-10-161 

(ООО «Кадастровое бюро», юридический адрес: 

622936, Свердловская область, Пригородный 

район, с. Покровское, ул. Советская, 74, фак-

тический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 

Ермака, 44а; тел./факс 8 (3435) 481100, e-mail 

– kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются 

работы по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Пригородный район, 

ТОО «Николо-Павловское», сформированного 

из единого землепользования с кадастровым 

номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соот-

ветствии 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 на-

значения».

Заказчиком кадастровых работ является 

Зудов Павел Александрович (свидетельство 

о государственной регистрации права №66 

АЗ 057026, запись регистрации №66-66/002-

66/002/373/2015-543/1 от 08.05.2015 года).

Земельный участок площадью 41700 кв.м 

расположен по адресу: Свердловская область, 

Пригородный район, справа от автодороги Ека-

теринбург-Серов, в урочище Раскорчёвки, юж-

нее участка с К№ 66:19:1904001:290. Площадь 

участка уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика када-

стровых работ: 622049, Свердловская область, 

Тагилстроевский район, г. Нижний Тагил, 

Уральский проспект, д.64, кв. 114, тел. 8-919-

36-20-335.

Ознакомиться с проектом межевания, раз-

мером земельного участка, местоположением 

границ образуемого земельного участка и от-

править обоснованные возражения по проекту 

межевания земельного участка после ознаком-

ления с проектом можно в течение 30 дней со дня 

выхода данного объявления по адресу заказчика 

работ или межевой организации: 622016, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 8 (3435) 

481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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ООО «Электросетевая компания Рост» уведомляет 

о том, что предложение об установлении цен (тарифов) 

на услуги по передаче электрической энергии на 2015, 

2016 годы размещено на официальном сайте ООО «Элек-

тросетевая компания «Рост» http://rostelektroset.

wix.com/rost#!-/csn1 в сети Интернет.

А О  « н П О  а в т о м а т и к и  и м е н и  а к а д е м и к а 
н.А.Семихатова», ИНН 6685066917, информирует о разме-
щении информации за 2-й квартал 2015 г. согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
http://www.npoa.ru/index.php?page=products&pid=409.

В ФеДеРАЛЬнЫе И МИРОВЫе СУДЬИ – ПО КОнКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Берёзовского городского суда;
- председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;

- судей: 
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил;
- Верхнепышминского городского суда;
- Тавдинского районного суда;

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 2 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 1 Североуральского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 11 сентября 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Успех зависит от активности жильцов
Шесть главных вопросов о капитальном ремонте многоквартирных домов

ства, отремонтировали, при-несли все документы в фонд, и фонд перечислит с вашего спецсчёта средства в оплату выполненных работ. Но только после того, как будут подписа-ны акты приёмки.
Будет ли ремонт?

Валентина ШКРЕБЕНЬ 
(Верхняя Салда):

— Я — руководитель об-
щегородского совета пред-
седателей многоквартирных 
домов. У нас подлежит капре-
монту 13 зданий. К работам 
пока не приступали. Состав-
лены дефектные ведомости 
и перечень домов. В город-
ской администрации инфор-
мации не дают. На сайте есть 
только общая информация. 
Помогите нам понять, когда 
будет ремонт?— Мы контролируем кон-курсные процедуры, которые проводит областной фонд со-действия капремонту. Первый раз конкурс не состоялся, по-скольку на него не заявилась ни одна из зарегистрирован-ных в городе подрядных орга-низаций. Тогда мы обратились к более широкому кругу под-рядчиков. В настоящее время конкурс провели. Планирует-ся, что до конца недели будет подписан договор с той орга-низацией, которая выйдет на капремонт многоквартирных домов в вашем городе. Видно, вы активный житель. Я мо-гу вас попросить? По требо-ваниям каждый житель дол-жен участвовать в приёмке домов, контролировать каче-ство выполненных работ. Вы можете этим заняться? Я до-веду до подрядчика, что вы как представитель от всех жи-телей этот вопрос проконтро-лируете.

Валентина САВИЧЕВА 
(Нижние Серги):

— Наш дом, постройки 
1956 года, попал в список 

на капремонт. Перечень ра-
бот и смету составили. Нам 
пообещали в мае присту-
пить к ремонту, но до сих 
пор ничего нет… — Капремонт вашего мно-гоквартирного дома должен был состояться в 2015 году, од-нако объём собранных жителя-ми средств в два с половиной раза меньше, чем необходимо для его начала. Поэтому при-нято решение, что этот дом бу-дет отремонтирован в следую-щем году. Данные изменения утверждены постановлением правительства Свердловской области 18 августа.

— Но цены в смете не-
реальные. Перекрытие кры-
ши — за миллион…— Ремонт кровли стоит миллион-миллион двести — это нормальная цена с учётом замены кровельных перекры-тий и нового утепления. Это не косметический ремонт, а капи-тальный.

Ирина (Екатеринбург):
— У нас дом 1962 года по-

стройки. Все системы старые. 
Надо менять. Денег на счету 
дома нет. Как нам быть? Ку-
да обратиться, чтобы попро-
сить о помощи?— федеральная програм-ма софинансирования капре-монта существовала до 1 янва-ря 2015 года. В этом году софи-нансирование не осуществля-ется. Надеемся, что в 2016 го-ду будет. Подчёркиваю — это софинансирование, основная сумма всё равно формирует-ся из средств собственников.

Галина НАГОВИЦЫНА 
(Тавда):

— Наш дом стоит в оче-
реди на капремонт на 2015–
2017 годы, но бараку 80 лет! 
Разве можно из такого старья 
сделать достойное жильё?— Эти восемь домов нам известны, сам приезжал, смо-трел. Проводить комплексный ремонт в них нецелесообраз-

но, поэтому они будут вклю-чены в реестр по программе переселения из ветхого жи-лья. Но поскольку финансовой возможности переселить вас в ближайшие три года нет, при-нято решение провести вы-борочный капремонт — от-ремонтировать кровлю, за-менить отопление и, главное, сделать отмостку, чтобы не за-тапливало подвал.
Куда жаловаться?

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА 
(Екатеринбург):

— В ноябре 2014 года со-
ветом дома сдали протокол о 
начале капремонта с замены 
стояков ГВС и ХВС в управ-
ляющую компанию. Прошёл 
год, но ремонт не начали. Что 
сделать?— Если необходимая сум-ма собрана, но управляющая компания отказывается прово-дить ремонт, обращайтесь в об-ластной Департамент госжил-стройназдора.

Галина КУРМАЧЁВА  
(Туринск):

— У нас в 2014 году за счёт 
государственных средств в 
двухэтажном многоквартир-
ном доме сделали ремонт. Но 
после него крыша протекает. 
Как нам добиться, чтобы её 
переделали?— Обратитесь к главе Ту-ринского городского округа Андрею Белоусову, объясни-те ситуацию. Администрация должна принять соответству-ющие меры.

Клара ДЕНИСОВА 
(Белоярский):

— Мы регулярно платим 
за капремонт. А должны ли 
нам поступать сведения о 
том, что эти деньги точно 
перечисляются в областной 
Фонд содействия капремон-
ту? У нас возникли подозре-
ния, что какая-то часть упла-
ченной суммы туда не до-
шла.

Галина ХОРОШАВИНА:— Вы можете обратиться с запросом в областной фонд содействия капремонту. Кста-ти, я как человек, организо-вавший капремонт в много-квартирном доме, считаю, что вы совершенно правильно де-лаете, когда проявляете та-кую бдительность. Из своего опыта могу сказать, что успех капремонта зависит от актив-ности жильцов.
Михаил АСТАХОВ:— Если останутся ещё какие-то вопросы, то я советую прийти с ними к главе Белояр-ского городского округа Павлу Юдину.
Алла Ивановна (Екате-

ринбург):
— В нашем микрорайоне 

управляющая компания «Ро-
домир-инвест». С мая от жи-
телей перестали поступать 
деньги на спецсчёт. Мы об-
ратились в ЕРЦ, к региональ-
ному оператору, в банк и уз-
нали, что средства поступа-
ют на счёт УК. Когда были на 
приёме у директора, он при-
гласил главного бухгалтера, 

которая заявила: «Извини-
те, ошибочка с цифрами вы-
шла». Как нам сейчас дей-
ствовать?— В рамках последних из-менений в Жилищный кодекс собственники на общем собра-нии жильцов принимают ре-шение, где аккумулируются средства на капремонт. Необ-ходимо написать заявление от вас и от фонда (если он будет собирать средства) в управля-ющую компанию о том, что-бы те средства, которые ра-нее были собраны, перечисли-ли в полном объёме на новый счёт. В случае, если требова-ние не будет выполнено в тече-ние месяца, необходимо напра-вить официальное письмо в об-ластной Департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора. И ещё — в областную прокуратуру.

Тамара РЫБКО (Екате-
ринбург):

— У нас сняты средства 
на капремонт без разреше-
ния собственников и потра-
чены не по назначению: по-
белка, покраска подъездов, 
а это ведь не капремонт, а 
«содержание жилья». В доме 
протекают стояки ГВС и ХВС, 
поменяли только 12 стояков 
из 30… Управляющая компа-
ния «Чкаловская» не предо-
ставляет на подпись жиль-
цам акты выполненных ра-
бот. Мы дважды обращались 
в областной Департамент го-
сударственного жилищно-
го и строительного надзора. 
Там ответили, что нужно ид-
ти в суд. Скажите, кто может 
нам помочь составить иско-
вое заявление на управляю-
щую компанию?— За средства, которые со-бирали на капремонт до 1 ок-тября 2014 года, ответствен-ность возложена на управляю-щую компанию. Если вы счи-таете, что средства израсходо-ваны не по назначению, обра-щайтесь в суд.

Сергей ПАРФЕНТЬЕВ:— Приходите в отделение партии «Единая Россия», наши юристы помогут вам составить это заявление.
Наталья ДЕРЯБИНА 

(Екатеринбург):
— Средства, которые 

собственники платят по 
статье «капремонт», долж-
ны поступать на счета ре-
гионального оператора. На 
самом деле наши деньги по-
ступают на счёт УК «Родо-
мир-инвест». Компания не 
даёт данных о накопленных 
средствах, как заставить их 
выполнять требования за-
конодательства?— Обратитесь в Департа-мент государственного жи-лищного и строительного над-зора Свердловской области. Ес-ли компания нарушает закон о раскрытии информации, она может быть как минимум ошт-рафована, а в дальнейшем и ли-шена лицензии.

Антонина СТАРОСТИНА 
(Екатеринбург):

— У меня в квартире про-
текает крыша. А наша стар-

шая по дому не хочет решать 
этот вопрос. Вообще не хочет 
говорить, куда расходуют-
ся собираемые нами деньги. 
Что делать?— Вы можете поднять эту проблему на общем собра-нии жильцов и избрать друго-го старшего по дому. А данные о расходовании средств, соби-раемых за жилищно-комму-нальные услуги, управляющая компания (УК) обязана предо-ставить вам по первому тре-бованию. Если она пренебре-гает этим требованием, то вы имеете право обратиться с жа-лобой в Департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора Свердлов-ской области. Если управляю-щая компания нарушит тре-бование об обязательном рас-крытии информации несколь-ко раз, то этот департамент по-ставит вопрос о лишении УК права управлять вашим домом.

 Можно ли 
сэкономить?

Мария БАННИКОВА 
(п. Совхозный):

— Мне идёт 82-й год. Жи-
ву в доме, построенном сорок 
лет назад. Я слышала, что 
можно куда-то написать за-
явление, чтобы меня освобо-
дили от платы за капремонт. 
Правда это или нет?— Нет. Это неправда. По федеральному законодатель-ству в настоящее время раз-решено освобождать от пла-ты за капремонт только жи-телей новостроек — домов, возведённых менее пяти лет назад.

Маргарита ГОРДИЛОВ-
СКАЯ (Волчанск), Римма  
АРДУАНОВА (Екатеринбург), 
Алла ВОРОПАЕВА (Екатерин-
бург):

— Мы пожилые люди, а 
ремонт наших домов дол-
жен состояться где-то в 
2040-х годах. Возможно, мы 
не доживём до этого време-
ни. Зачем же мы сейчас из 
своей пенсии платим за кап-
ремонт?— По российскому зако-нодательству плата за капре-монт возложена на собствен-ников квартир, независимо от их возраста. У вас же есть де-ти и внуки, которым когда-то перейдёт по наследству ваша квартира. Поэтому взносы на эти нужды в любом случае на-до платить. Таково требова-ние федерального закона. Хо-чу напомнить, что рыночная стоимость квартиры в отре-монтированном доме намно-го выше, чем в здании, где не было ремонта. У вас есть два варианта уменьшения рас-ходов: либо оформить льго-ты в органах соцзащиты, ли-бо деприватизировать квар-тиру, тогда вы будете продол-жать проживать в квартире, но платить за капремонт ста-нет муниципалитет.

Василий СЕЛЕКОВ (Ка-
менск-Уральский):

— А льготы по капиталь-
ному ремонту есть?— Льготы те же, что и на все другие коммунальные услуги.

Записали 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 

Татьяна БУРДАКОВА

Со своими вопросами по поводу проведения  
капремонта читатели могут обращаться на электронный 

почтовый ящик «Единой России»: kapremont-er96@mail.ru

«ог» совместно с партией «единая россия» подготовила вкладку 
«всё, что вы хотите знать о капремонте». Читайте её в номере 
за вторник, 25 августа

В «Областной газете» состо-
ялась «Прямая линия» на 
тему «Общественный кон-
троль за капитальными 
ремонтами».

Как подступиться  
к ремонту?

Марина (Кировград):
— Мы готовимся к прове-

дению капремонта. Посове-
туйте, пожалуйста, с чего нам 
начинать?— Прежде всего, нужно из-брать старшего по дому. Очень хорошо будет, если вы сумеете найти на эту должность чело-века, разбирающегося в строи-тельстве. Нужно, чтобы он по-нимал, что такое смета. Когда начнётся капремонт, вам, жиль-цам, потребуется ознакомить-ся с техническим заданием, ко-торое получила подрядная ор-ганизация от органов местного самоуправления. В нём должны быть прописаны конкретные виды работ, которые будут вы-полнены в вашем доме, а так-же определён перечень исполь-зуемых при этом материалов. А дальше надо строго контроли-ровать исполнение техзадания.

Елена СИМОНОВА (Екате-
ринбург):

— Какие нарушения ча-
ще всего встречаются в ходе 
капремонтов?

Алексей ИСАКОВ:— В ходе рейдов, кото-рые проводит наша партий-ная группа по контролю за кап-ремонтами, мы поняли, что нужно обращать особое внима-ние на три пункта: соблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ; ма-териалы, используемые в ходе ремонта; квалификацию стро-ителей.Я советую жильцам до-биться, чтобы подрядчики вы-весили на доске объявлений чёткий график проведения ра-бот. Это позволит собственни-кам поэтапно отслеживать ход ремонта.Кроме того, бывают слу-чаи, когда строительная ор-ганизация пытается подклю-чать своё оборудование на-прямую к общедомовой элек-тросети или водопроводу. Ес-ли это происходит, то жиль-цам придётся оплачивать рас-ходы подрядчика как свой счёт за электроэнергию или воду, израсходованные на об-щедомовые нужды. Это не-законно. Подрядчик обязан иметь собственные узлы учё-та электроэнергии и воды. Строители также обязаны са-ми позаботиться о своевре-менном вывозе и утилизации мусора, который неизбежно появляется за время ремонта.
Кто поможет?

Анатолий (Екатерин-
бург):

— В городах Северного 
округа муниципалитеты не 
дают жителям возможно-
сти выбирать организацию, 
которая будет производить 
капремонт. В таком случае, я 
считаю, не исключается не-
гативный результат — низ-
кое качество, завышение 
объёмов и стоимости работ, 
применение неподходящих 
материалов. Кто следит за 
этими нарушениями?

Сергей ПАРФЕНТЬЕВ:— «Единой Россией» ор-ганизованы мероприятия по проведению общественного контроля за качеством выпол-няемых работ. Основная задача — обучить жителей, как нужно проводить приёмку выполнен-ного ремонта. Если есть вопро-сы, возникают сомнения по по-воду качества — обращайтесь в местное отделение нашей партии, и мы по вашему заяв-лению привлечём специали-стов для проверки.
Дмитрий ГИЛЯЗОВ 

(Асбест):
— Сейчас много говорит-

ся об общественном контро-
ле. Мы в Асбесте уже органи-
зовали такую работу, выяви-
ли много нарушений. Но не 
заметно, чтобы подрядчики 
обращали  внимание на на-
ши замечания. Куда нам в та-
ком случае обращаться?

Михаил АСТАХОВ:— У нас при региональном отделении «Единой России» создана комиссия по контролю в сфере ЖКХ. Там есть группа по контролю за капремонтами, которая регулярно выезжает с рейдами в муниципалитеты. Если у общественников возни-кают вопросы, то мы помогаем разобраться. Готовы в ближай-шее время выехать в Асбест.
Где держать 
собранные деньги?

Анатолий МАКАРОВ  
(Качканар):

— Я слышал, что в поста-
новлении правительства РФ 
установлена плата за капре-
монт, равная 5,2 рубля с ква-
дратного метра. А почему мы 
платим больше?— Ставка 5,2 рубля опреде-лена правительством Рф для рассчёта социальных пособий для федеральных льготников. В приложении к этому поста-новлению говорится, что она используется только в том слу-чае, когда в регионе не уста-новлена иная ставка платы за капремонт. К нашему региону это не относится, поскольку у нас областным законом опре-делена ставка — 8,2 рубля. Мо-гу пояснить, как мы её рассчи-тали. Составили сметы на кап-ремонт типовых домов, име-ющихся в регионе. Получен-ную сумму разделили сначала на 30 лет — срок, за который необходимо окупить ремонт, а потом — на 12 месяцев. В итоге получилось 9,93 рубля за ква-драт. Но часть расходов возь-мёт на себя областной бюджет, поэтому мы установили ставку — 8,2 рубля. Она позволит нам проводить больший объём ра-бот, чем предполагается в фе-

деральных документах. Я счи-таю, что это необходимо для того, чтобы обезопасить сверд-ловчан от возможных комму-нальных аварий.
— А мы можем накапли-

вать эти средства не в об-
ластном Фонде содействия 
капремонту?— Да, вы имеете право пе-реводить деньги на спецсчёт. Для этого вам нужно принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. От-вечать за целостность средств на спецсчёте, а также за то, чтобы все жильцы своевре-менно платили, должен стар-ший по дому. Если у вас есть та-кой человек, то мы готовы ему помогать, давать необходимые консультации.

Андрей (Нижний Тагил):
— Мы, ТСЖ «Озорнин-

ское», провели общее собра-
ние и решили собирать сред-
ства на собственном счёте. 
Но председатель ТСЖ гово-
рит, что собственный счёт 
мы сможем иметь только че-
рез два года. Капремонт бу-
дет только в 2044 году. Мы 
хотим распоряжаться день-
гами сами. Как это сделать?

Сергей ПАРФЕНТЬЕВ:— Собственники имеют право аккумулировать деньги на собственном счёте. Законо-дательно было определено, к какому времени жители долж-ны принять это решение: либо индивидуальный счёт, либо об-щий котёл. Если вовремя этого не сделали, средства копятся у регионального оператора. Соб-ственники могут изменить этот порядок. Для этого им нужно провести общее собрание жиль-цов и уведомить оператора. В течение двух лет средства в полном объёме будут переве-дены на лицевой счёт.
Алла Ивановна (Екате-

ринбург):
— Дом из восьми подъез-

дов, в пяти мы поменяли тру-
бы. Региональному операто-
ру сдали протокол общего со-
брания о необходимости про-
ведения ремонта, там указа-
ли замену труб в оставших-
ся трёх подъездах. Получили 
ответ, что работы по капре-
монту выполняются только в 
полном объёме, в частичном 
— минимум 50 процентов. 
Разве нельзя частично де-
лать? Накопили — сделали?— Если у вас спецсчёт, вы имеете право выполнять рабо-ты по капремонту по мере на-копления средств: это ремонт кровли, коммуникаций, замена лифта, ремонт подвальных по-мещений и цоколя. Алгоритм такой: приняли решение на об-щем собрании, накопили сред-

Если отвечающий не указан — 
это значит, что ответ давал Николай СмирНов

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛИ: 

= министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай СМИРНОВ; 
=председатель комиссии по контролю в сфере ЖКХ Регионального политсовета партии «Единая Россия», глава  города Каменск-Уральский Михаил АСТАХОВ; 
=зампредседателя комиссии по контролю в сфере ЖКХ Регионального политсовета «ЕР» Алексей ИСАКОВ; 
=зампредседателя президиума общественного движения «Совет председателей многоквартирных домов»  
Галина ХОРОШАВИНА;
=координатор партийного проекта «Управдом»  
Сергей ПАРФЕНТЬЕВ.
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 СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

 Ужинать нужно не позже, чем за три часа до сна. Еда должно 
быть лёгкая и не обильная — салаты, фрукты, овощи. Помните: в пер-
вую половину дня жир расходуется, а во вторую — накапливается.

 В день нужно выпивать примерно 1,5–2 литра чистой воды. 
Нельзя часто утолять жажду минеральной водой, в ней содержится 
много микроэлементов, что может привести к камнеобразованию.

 В день должно быть не менее 4–5 приёмов пищи. Очень важно 
питаться «по часам», то есть в определённое время. Тогда и организм 
будет работать как часы. Не стоит пропускать завтраки — это залог хо-
рошего настроения на целый день.

 Если вы едете отдыхать по системе «всё включено» — пом-
ните, что желудку тоже нужен отпуск. Лучше не есть, а пробовать. 
Иначе привезёте с отдыха лишние килограммы и проблемы с же-
лудком, а не новые интересные впечатления.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 5

0
7

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 7

1
9

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 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компью-
терные технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее 
на основании государственного контракта от 28.01.2015 
№ 01/20КТ-ИМ;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), 
действующее на основании государственного контракта от 
26.01.2015 № 01/19КТ-ИМ; ООО Ломбард «Золотой» (ОГРН 
1086627001020), действующее на основании государственно-
го контракта от 27.01.2015 № 01/21КТ-ИМ.

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

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

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – 
начальная 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 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:36:0102043:446, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 3, ув. № 
23-581/15, с-к Васильева О.В., Васильев С.В., н/ц 1 700 000р., 
з-к 84 390р., 10.00. Лот № 2 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 1 771 400р., з-к 88 280р., 10.10. 
Лот № 3 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 259 872,20р., з-к 12 909р., 10.20. Лот № 4 Однокомнатная 
квартира пл. 31,7 кв.м, кад. № 66:41:0206032:2667, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 232, кв. 60, с-к Ваганова М.Г., 
ув. № 05-421/15, н/ц 610 000р., з-к 30 440р., 10.30. Лот № 
5 Нежилое здание пл. 900,8 кв.м, кад. № 66:39:0301001:364, 
адрес: г. Волчанск, ул. Кирпичная, д. 1, с-к Гусейнов М.А. оглы, 
ув. № 30-388/15, н/ц 765 000р., з-к 38 240р., 11.00. Лот № 
6 Квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 66:60:0401004:480, адрес: г. 
Североуральск, п. Черемухово, ул. Ленина, д. 4, кв. 7, с-к Бус-
лаева Д.В., Буслаев В.С., Буслаева К.С., ув. № 48-507/15, н/ц 
335 468,37р., з-к 16 670р., 11.10. Лот № 7 Нежилое помещение 
пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:63:0101045:887, адрес: г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, д. 49, № 36, с-к Коковин П.В., ув. № 51-552/15, 
н/ц 1 224 000р., з-к 61 190р., 11.20. Лот № 8 Трехкомнатная 
квартира пл. 60,3 кв.м, кад. № 66:49:0502014:508, адрес: г. 
Кировград, бульвар Центральный, д. 15, кв. 14, с-к Коркин 
А.В., Коркина О.А., ув. № 32-497/15, н/ц 780 962,32р., з-к 
38 622р., 11.30. Лот № 9 Трехкомнатная квартира пл. 90,6 кв.м, 
кад. № 66:56:0204011:2484, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Циол-
ковского, д. 37, кв. 12, с-к Шевченко Д.М., ув. № 10-536/15, 
н/ц 3 014 581,10р., з-к 177 110р., 11.40. Лот № 10 Квартира пл. 
62,2 кв.м, кад. № 66:41:0304015:66, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д. 222, кв. 24, с-к Юдин А.А., ув. № 01-528/15, 
н/ц 3 198 719,32р., з-к 159 550р., 11.50. Лот № 11 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, с-к Гилева Е.В., ув. 
№ 52-537/15, н/ц 5 780 000р., з-к 288 040р., 12.00. Лот № 12 
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. Краснотурьинск, ул. Клубная, д. 15, с-к Ерофеева 
Т.Э., ув. № 33-542/15, н/ц 4 883 593,23р., з-к 244 110р., 12.10. 
Лот № 13 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 3 791 211,65р., з-к 
188 880р., 12.20. Лот № 14 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:35:0111007:467, адрес: г. Березовский, ул. Максима Горь-
кого, д. 10, кв. 38, с-к Сулейманов Г.А. оглы, ув. № 20-617/15 

н/ц 2 049 520р., з-к 102 430р., 12.30. Лот № 15 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. Красноуральск, ул. Каляева, д. 43, с-к Мамедов Ф.Ф. 
оглы, ув. № 34-644/15, н/ц 5 023 744,80р., з-к 251 020р., 
12.40. Лот № 16 Двухкомнатная квартира пл. 47 кв.м, кад. № 
66:41:0204015:554, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 
63, кв. 138, с-к Разуева И.А., ув. № 02-704/15, н/ц 1 948 879р., 
з-к 97 410р., 12.50. Лот № 17 Квартира пл. 99,7 кв.м, кад. № 
66:56:0301005:561, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 4, 
кв. 45, с-к Кузьмин Н.М., ув. № 10-687/15, н/ц 3 334 526,40р., 
з-к 166 715р., 13.00. Лот № 18 Трехкомнатная квартира пл. 78,6 
кв.м, кад. № 66:50:0520007:299, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 
8 Марта, д. 4, кв. 22, с-к Диль Г.Р., Диль Д.Г., ув. № 33-703/15, 
н/ц 2 337 600,40р., з-к 116 790р., 13.10. Лот № 19 Нежилое 
помещение № 96 пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:15:1501024:2047, 
адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 30, с-к Саканцева Т.Ф., ув. 
№ 37-620/15, н/ц 4 200 000р., з-к 209 330р., 13.20. Лот № 
20 Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0204051:886, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 110, кв. 35, с-к Зор-
кова Ю.А., ув. № 02-670/15, н/ц 2 310 000р., з-к 115 440р., 
13.30. Лот № 21 Гаражный бокс Же-7585 пл. 17,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204040:1414, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крупно-
сортщиков, д. 14, помещение 227, с-к Зоркова Ю.А., ув. № 02-
607/15, н/ц 130 000р., з-к 6 490р., 13.40. Лот № 22 Помещение 
№№ 1-8 на 1 этаже пл. 254,2 кв.м, кад. № 66:60:0401004:883, 
адрес: г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Ленина, д. 8-I, с-к 
Овчинников М.Н., Овчинникова Е.А., ув. № 48-638/15, н/ц 
2 860 000р., з-к 142 860р., 13.50. Лот № 23 Квартира пл. 113,9 
кв.м, кад. № 66:41:0106110:1254, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральских рабочих, д. 19, кв. 54, с-к Малькова А.Ю., ув. № 06-
725/15, н/ц 6 470 400р., з-к 322 970р., 10.00. Лот № 24 Гараж-
ный бокс Ор-13042 пл. 21,3 кв.м, кад. № 66:41:0205009:4192, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 64, помещение 
92, с-к Белова Л.В., ув. № 62-727/15, н/ц 379 471,19р., з-к 
18 560р., 10.10. Лот № 25 Гаражный бокс пл. 22,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108061:506, адрес: г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 
6, бокс № Ор-4100, с-к Гомбалевский В.М., ув. № 62-726/15, 
н/ц 382 817,63р., з-к 19 090р., 10.20. Лот № 26 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 
Торощин А.В., н/ц 2 512 340,24р., з-к 125 550р., 10.30. Лот 
№ 27 Жилой дом пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:65:0301008:300 и зе-
мельный участок пл. 989 кв.м, кад. № 66:65:0301008:62, адрес: 
Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. Первомайская, д. 
93, с-к Копылова Е.В., ув. № 03-533/15, н/ц 349 010р., з-к 
17 309р., 10.40. Лот № 28 Однокомнатная квартира пл. 28,2 
кв.м, кад. № 66:41:0601054:1404, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 95, кв. 49, с-к Кулагина И.В., ув. № 04-616/15, 
н/ц 1 995 800р., з-к 99 650р., 10.50. Лот № 29 Квартира пл. 
64,7 кв.м, кад. № 66:21:0101058:499, адрес: г. Ревда, ул. Павла 
Зыкина, д. 26, кв. 46, с-к Чиглинцева Я.А., ув. № 46-648/15, 
н/ц 2 126 865р., з-к 106 020р., 11.00. Лот № 30 Двухкомнат-
ная квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0702033:82, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 46-а, кв. 30, с-к Исланова 
Л.А., ув. № 03-639/15, н/ц 2 905 000р., з-к 144 960р., 11.10. 
Лот № 31 Квартира пл. 130,4 кв.м, кад. № 66:41:0403002:2380, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 63, кв. 21, с-к 
Зайцев В.П., Зайцева О.В., ув. № 04-681/15, н/ц 8 163 822р., 
з-к 407 580р., 11.20. Лот № 32 Квартира пл. 38,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702901:1841, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимо-
ва, д. 30, кв. 26, с-к Новикова А.Ю., ув. № 03-691/15, н/ц 
3 095 000р., з-к 154 660р., 11.30.

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 4: 10 
сентября 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 195, офис 905; лоты с 5 по 22: 10 сентября 2015 года 
по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, 
офис 38; лоты с 23 по 32: 10 сентября 2015 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 

и предложений о цене имущества: приём заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 21 августа 2015 года по 04 сентября 2015 года, с 10:00 до 
12:00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 4 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 5 
по 22 по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 23 по 32 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 21 августа 2015 года и не позднее 07 сентября 2015 
года на расчетный счёт. Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, 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 имуще-
ства, 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:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса (для юридических лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;

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

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

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

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

риально заверенное согласие супруга на приобретение или 
нотариально заверенную копию такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: На конверте с предложением о цене 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Пред-
ложения о цене должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномо-
ченного представителя). Цена в предложении о цене должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
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 информационном извещении вре-
мени окончания приема заявок, а именно: 04 сентября 2015 
года до 12:00 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 вне-
сенного задатка 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 аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

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

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

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

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: лот с 1 по 4: (343) 239-43-51, 
лоты с 5 по 22: (343) 298-35-04, с 23 по 32: (343) 383-49-93.

Татьяна ЧУКМАРЁВА
Отличный повод, чтобы пе-
ресмотреть свой рацион. О 
том, как питаться правильно, 
мы беседуем с главным дие-
тологом Свердловской обла-
сти Татьяной НОВИКОВОЙ.

— Раньше в обиходе бы-
ла «Книга о вкусной и здоро-
вой пище», работали диети-
ческие столовые. Всем было 
понятно, какая она — здоро-
вая еда. Какие критерии здо-
рового питания есть сейчас?— Здоровое питание — это такое питание, которое спо-собствует укреплению здоро-вья и профилактике заболе-ваний, обеспечивает нормаль-ный рост и развитие, поддер-живает жизнедеятельность ор-ганизма. Питание должно быть сбалансированным — опреде-лённое количество белков, жи-ров и углеводов в день. Поэто-му мы должны употреблять разнообразную пищу: мясные и молочные продукты, яйца, овощи и фрукты.

— Диетологи называют 
белки «протеинами» — от 
греческого слова «протео», 
что означает «занимающий 
первое место», или «первен-
ствующий». Откуда такое 
«поклонение» белкам?— Это незаменимая часть пищи, они идут на построе-ние новых клеток и замену износившихся, активно уча-ствуют в обмене веществ. Белки организма образуют-ся только из белков пищи, самостоятельно синтезиро-вать их мы не можем. Основ-ными источниками белка животного происхождения являются мясо, рыба, творог, яйца. В растительных про-дуктах тоже содержатся про-теины, особенно в бобовых и орехах.

— Значит, можно упот-
реблять только раститель-
ный белок, как в вегета-
рианстве?— Я как диетолог это не приветствую. Да, в раститель-ной пище тоже есть белок, но только в животном белке есть необходимые нашему орга-низму аминокислоты. Поэтому важно их сочетать.

— Избыток белка в пита-
нии может быть вреден?— Это может привести к перегрузке печени и почек про-дуктами его распада. Излиш-ки протеинов приводят к уси-лению гнилостных процессов в кишечнике, а также к нако-плению продуктов азотисто-го обмена. Ограничивать по-требление белка следует тем, кто страдает подагрой, заболе-ваниями почек и печени. Так-же при длительном употребле-нии большого количества бел-ка (например в питании боди-билдеров) в организме начи-нает скапливаться аммиак. Это может проявляться в виде сы-пи и акне (угрей), а также не-приятного «аммиачного» запа-ха. Некоторые диеты основа-ны на употреблении большого количества белка и полном от-казе от углеводов, (например, диета Дюкана), но это вредно, как, впрочем, и другие экзоти-ческие диеты.

— Почему вы против спе-
циальных диет?— Потому что я за здоро-вое рациональное питание. Те, кто «сидят» на жёстких дие-тах, ограничивают себя в еде, так как они однообразны. Ор-ганизм запоминает период го-лода и потом, по окончании ди-еты, начинает пополнять запа-сы. Жировые клетки — это 
как мешочки: когда мы си-
дим на диете — они истоща-
ются, а потом организм на-

полняет их снова. Зачем себя 
насиловать? Питание долж-но быть разно-образным. А ес-ли хочешь похудеть — нужна правильная мотивация. Любая диета — стресс для организма. Чтобы быть стройным и здоро-вым, надо правильно питаться всегда, а не от случая к случаю.По моим наблюдениям, сейчас все-таки здоровому пи-танию стали уделять больше внимания. В магазине многие покупатели смотрят не только на цену, но и на качество про-дуктов, тщательно изучая их состав.

— С белками ясно, а зачем 
нам нужны жиры?— Жиры — источник энер-гии. Они защищают организм от потери тепла и от ушибов, а жировые капсулы внутренних органов служат им опорой и за-щитой от повреждений. Жиры содержат множество веществ, необходимых организму, и обе-спечивают всасывание из ки-шечника некоторых минера-лов и витаминов. А ещё они вы-зывают чувство сытости.Различаются насыщенные и ненасыщенные жирные кис-лоты. Ненасыщенные жиры со-держатся в жирной морской рыбе (источник таких кислот, 

как Омега-3), орехах и семеч-ках. Есть они в любых нерафи-нированных маслах, в том чис-ле льняном. Эти кислоты не только снижают содержание «плохого» холестерина в кро-ви, но и нормализуют давле-ние, борются с воспалитель-ными процессами и защищают мозг от нейродегенеративных изменений — болезни Паркин-сона, Альцгеймера.Насыщенные жиры содер-жатся в продуктах животно-го происхождения — в основ-ном в мясе, молоке, масле и яй-цах. Насыщенные жиры в боль-шом количестве влияют на жи-ровой обмен, работу печени, содействуют развитию атеро-склероза. Насыщенные жиры участвуют в построении всех клеток, поэтому они нужны, но в умеренном количестве. Избыток насыщенных жиров приводит к накоплению лиш-него веса и повышению уровня холестерина.
— А сейчас говорят, что 

холестерин полезен…— Холестерин важен для нашего организма точно так же, как кислород или вода. Он необходим для синтеза поло-вых гормонов (эстрогенов и андрогенов), желчных кислот 

в печени и витамина Д. Кста-ти, свыше 8 процентов плотно-го вещества мозга состоит из чистого холестерина. Но когда его много, он становится опа-сен — образует холестерино-вые бляшки, что является глав-ной причиной развития атеро-склероза. Поэтому совсем ис-ключать из своего рациона на-сыщенные жирные кислоты не стоит. Но их надо ограничить, а некоторые совсем исключить! Большим содержанием насы-щенных жирных кислот отли-чаются маргарины, фастфуды, кондитерские изделия.
— В последнее время ча-

сто встречается такое поня-
тие, как трансжиры. Что это 
и в каких продуктах они со-
держатся?— Это жиры, искусствен-но созданные из растительных элементов путем гидрогени-зации. Во многих странах ми-ра промышленные трансжиры либо запрещены, либо очень ограничены. На основе транс-жиров сегодня делают, напри-мер, маргарины, соусы, многие кондитерские изделия (пирож-ные, вафли, торты, печенье, пончики, шоколад). Они со-держатся в чипсах и попкорне, фастфудах, в облегчённых сы-

рах (без холестерина или с низ-ким его содержанием).
— Они вредны?— Да. Трансжиры влия-ют на обмен веществ и приво-дят к различным заболевани-ям. Почему сейчас много пол-ных детей? Посмотрите, везде идёт реклама вредных продук-тов. Весь фастфуд построен на трансжирах. Сравним две клет-ки: одна натуральная, вторая — из заменителя. Представим, что это две куклы. Первая (на-туральная) с ручками и ножка-ми. А у второй всё перепутано: ручки там, где должны быть ножки, а глазки — на затылке… Искусственная клетка такая же изуродованная, наш организм не готов к этому.Сегодня трансжиры могут содержаться в любых продук-тах, поэтому внимательно изу-чайте упаковку. Трансжиры ма-скируются под надписью: «За-менители молочного жира». Если редко употреблять такие продукты — организм спра-вится, а если часто — будет на-несён вред.
— Вы сказали о белках, 

о жирах, остались углеводы. 
Чем они полезны и вредны?— Без углеводов головной мозг и печень человека про-сто не смогут работать. Жиры и белки не будут усваиваться и перерабатываться. Но суще-ствуют так называемые угле-воды «быстрые» (конфеты, са-хар, выпечка) и «медленные» (крупы, бобы, некоторые фрук-ты и овощи). Первая группа расщепляется значительно бы-стрее второй, это заметно да-же по названию. Но все они всё равно станут глюкозой — глав-ным «топливом» организма. Вот только лишние «быстрые» углеводы будут накапливаться в организме в виде жира.

Диета навсегдаСегодня, 21 августа, отмечается Всемирный День здорового питания

Главный диетолог области 
Татьяна Новикова против 
жёстких ограничений в еде
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Организатор торгов - внешний управляющий ООО 
«СКМ-Торг» (ОГРН 1026605251914, ИНН 6661096091, 
адрес 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Чайковского, 16, Арбитражным судом Свердловской об-
ласти вынесено определение по делу № А60-30375/2014 
от «17» марта 2015 г. об открытии процедуры внеш-
него управления) Пенькова Светлана Борисовна (ИНН 
660401338955, адрес: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Радищева д.33/67) член НП ОАУ «Воз-
рождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН СРО 7718748282, 
адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.20, ст. 1, 
оф. 402), сообщает о реализации имущества ООО «СКМ-
Торг» на электронных торгах в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений о цене. 
Предмет торгов: рыночная стоимость права заключе-
ния договора долевого участия на нежилое помещение 
офисного назначения, номер на поэтажном плане №3, 
площадью 61,38 кв.м, расположенного в здании админи-
стративно-делового центра по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 3д. Начальная цена: 4 973 000, 
руб. Размер задатка: 10% начальной цены. Торги про-
водятся на электронной торговой площадке оператором 
ЭТП «Альфалот», на сайте http://www.alfalot.ru/ в сети 
Интернет, 18.09.2015 г. в 12:00 (везде по тексту сообщения 
время мск.). Представление заявок производится операто-
ру ЭТП «Альфалот», по адресу в сети Интернет: http://
www.alfalot.ru/. Начало приема заявок 22.08.2015 г. 
с 9:00. Окончание приема заявок 17.09.2015 г. в 16:00. 
Ознакомиться с описанием имущества, условиями пере-
числения задатка и другими документами можно после 
предварительного согласования с внешним управляющим 
по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 162, оф. Инвестком, тел. 8 952 731 6265.

В Екатеринбурге 

из Исети выловили 

15 тонн мусора

 В Екатеринбурге с начала года городские 
службы собрали с поверхности акватории 
реки Исеть и городского пруда более 
15 тонн мусора, сообщает пресс-служба 
мэрии.

В рамках муниципального заказа по 
очистке воды от наплавных загрязнений и 
мусора сотрудники муниципального унитар-
ного предприятия «Комплексное решение 
проблем промышленных отходов» выезжа-
ют на объект два раза в неделю в течение 
всего периода «открытой» воды.

Очистку ведут небольшие бригады в 
два-четыре человека. Свою работу они на-
чинают рано утром, когда ветер тише и му-
сор с поверхности собирать проще. Исполь-
зуя плавательные средства, сачки, крюки и 
лебёдку, чистильщики достают из воды са-
мый разнообразный мусор: от сигарет до 
брёвен и покрышек от колёс грузовиков.

Марина КОЛЧИНА
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Ушёл из жизни Лев Дуров
Сам себя Лев Константинович называл московским хулиганом, слу-
чайно оказавшимся в театральной студии Дворца пионеров. 

Но если это и была случайность, то вполне закономерная – ведь 
среди его предков представители знаменитой цирковой династии Ду-
ровых (её родоначальникам Анатолию и Леониду Дуровым Лев Кон-
стантинович приходился внучатым племянником). И московский хули-
ган стал её достойным продолжателем – четвёртым в плеяде народ-
ных артистов Советского Союза. Сам Лев Дуров среди своих предков 
числил и известную кавалерист-девицу – помимо всех качеств девуш-
ка явно тоже не была лишена актёрского дара, раз смогла долгое вре-
мя выдавать себя за мужчину. А вообще род свой Лев Дуров просле-
живал с 1540 года. 

Послужной список Льва Дурова – более двухсот картин. Среди них 
и такие, что праву считаются классикой советского кино – «Девять 
дней одного года», «Я шагаю по Москве», «Ко мне, Мухтар!», «Бумба-
раш», «Калина красная», «Семнадцать мгновений весны», «Не бойся, 
я с тобой». Актёрам его типажа не суждено оказываться в рядах секс-
символов, хотя вполне профессиональных трюков Дуров на сьёмоч-
ной площадке выполнил побольше иных записных мачо. В большин-
стве своём у него были роли второго плана и даже эпизоды, но вся-
кий раз это был яркий запоминающийся характер – от рецидивиста до 
профессора. В «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах», где что ни персонаж, 
то блистательный образ, дуровский Де Тревиль (этакий Д’Артаньян в 
старости) в кадре появлялся нечасто, но даже в немногочисленных 
репликах была сыграна история жизни, быть может, не менее увлека-
тельной, чем у главного героя и его друзей.

Дуров останется в памяти не только своими ролями в кино и те-
атре, поставленными спектаклями, но и как великолепный рассказ-
чик (в программе «Белый попугай» или фильме Алексея Габриловича 
«Кино нашего детства»), участник телеигры «Форд Байярд» (на съём-
ки которой Дуров отправился с кардиостимулятором). Он даже шуточ-
ный сценарий своих похорон сочинил заранее… 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Автомобилист» 
позаботился о завоевании 
трофея загодя
«Автомобилист» победил на хоккейном Куб-
ке Ромазана в Магнитогорске. Екатерин-
буржцам не помешала даже осечка в по-
следней встрече турнира.

На предсезонных соревнованиях «Ав-
томобилист» выиграл два из трёх матчей. 
Уральцы победили новосибирскую «Си-
бирь» (2:0) и омский «Авангард» (3:1). Это-
го им хватило для завоевания главного тро-
фея XXIV Мемориала Ромазана. Лишь в ни-
чего не решавшей игре они уступили мест-
ному «Металлургу» – 3:4. Магнитогорские 
хоккеисты подпортили «лосям» статистику 
уже в овертайме.

Командный трофей екатеринбургской 
команды подкрепили два личных приза. Так, 
лучшим вратарём в нынешнем розыгрыше 
турнира признан Якуб Коварж. В двух мат-
чах чешский легионер уральского клуба во-
обще не пропускал шайб. 

И лучшим бомбардиром турнира стал 
также представитель «Автомобилиста». 
Анатолий Голышев забросил пять шайб 
плюс оформил две голевые передачи.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Учителя физкультуры учатся попадать в лункуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В уральском гольф-клубе 
«Pine Creek Golf Resort» 
(Пайн Крик), который нахо-
дится в Сысертском районе, 
в эти дни проходит семинар 
по гольфу для преподавате-
лей физкультуры, чьи шко-
лы присоединились к про-
екту «Школьный гольф» – 
напомним, экспертный со-
вет Минобрнауки РФ ре-
комендует этот вид спорта 
как одну из возможных про-
грамм при проведении ва-
риативного третьего уро-
ка физкультуры в неделю в 
школах.Сейчас программу осва-ивают учителя из Челябин-ской и Свердловской обла-стей – всего 19 человек. По окончании семинара они по-лучат сертификат. О целесо-образности этой программы мы поговорили с директором по гольфу клуба «Пайн Крик» Светланой Афанасьевой.

– Светлана, гольф – до-
вольно дорогой вид спорта. 
Кроме того, ему требуются 
немалые площади… И его – 
в школы?– Во-первых, использовать профессиональное оборудова-

ние в школах – и дорого, и не-разумно: это же всё-таки дети. Но разработан специальный инвентарь. Он пластиковый, а мячи – безопасные, ими невоз-можно причинить вред. Вся эта технология была апроби-

рована и за границей, где ос-новы гольфа в школах актив-но преподают, и в некоторых школах России. Там не лунки, а специальные мишени. Очень удобно даже для небольших школьных спортзалов. 
– С трудом, если честно, 

представляю себе, как це-
лый класс детей – в среднем 
25 человек! – будет одно-
временно заниматься голь-
фом в рамках урока…– Вот как раз сегодня 

именно об этом и шла речь на нашем семинаре. Для педаго-гов тоже этот вопрос очень острый. Но надо понимать, что в рамках таких занятий изучаются основы гольфа – то есть техника удара, отра-батывается меткость… И для отработки этих приёмов зала вполне достаточно: дети на-рабатывают точность, разби-раются с техникой. Когда учи-теля следуют всем рекомен-дациям с наших семинаров, не возникает никаких проблем. 

– И как думаете – будет 
гольф в школах пользо-
ваться популярностью?– Уже пользуется. Наши семинары мы проводим для самых обычных учителей физкультуры, которые са-ми раньше никогда не игра-ли в гольф, но им интересно – и кроме того, интересно де-тям. Учителя, кстати, даже ес-ли и приезжают с какими-то сомнениями, уезжают вдох-новлённые. И у них всё очень здорово получается. Мы уже провели аналогичный се-минар в Ростове, сейчас вот Свердловская и Челябинская области, дальше мы поедем в Краснодарский край…

 ЦЕНА ВОПРОСА
Набор для игры в гольф в 
зале называется «SNAG» 
(«СНАГ»). Его стоимость ва-
рьируется от 15 до 50 тысяч 
рублей.

Семинар проходит 40 академических часов. Педагоги 
обучаются этикету гольфа,  методам обучения гольфу 
учеников разных возрастов, особенностям организации 
соревнований и тренировочных игр

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Чемпионат мира по гандболу оценил «судья по квиддичу»Иван ОСЕНКОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся чемпионат мира по ганд-
болу среди юношеских ко-
манд. Мы встретились с пре-
зидентом Международной 
федерации гандбола Хаса-
ном МУСТАФОЙ, чтобы рас-
спросить о впечатлениях от 
спортивного события, уз-
нать о перспективах гандбо-
ла в России и о том, что об-
щего у этого спорта с… квид-
дичем. 

– Как возникла идея про-
вести мировой чемпионат 
в стране, где на данный мо-

мент гандбола практически 
нет?– Национальная сборная – и России, и Советского Союза – всегда демонстрировала пре-восходные результаты на ми-ровых первенствах и подолгу сохраняла за собой чемпион-ский титул. К слову, если срав-нивать с Европой, Россия была единственной страной с одина-ково сильной мужской и жен-ской командами. Но на протя-жении долгого времени в при-оритете находились другие ви-ды спорта. Сейчас это основ-ная задача Федерации гандбо-ла России – развивать гандбол на территории страны. Реше-

ние провести чемпионат в Рос-сии было принято конгрессом 
(Международной федерации 
гандбола. – Прим. авт.). Я не могу говорить за членов кон-гресса, но с моей точки зрения, Россия – прекрасное место для таких соревнований. У вашей страны – огромный опыт по ча-сти проведения крупных спор-тивных мероприятий – прежде всего Олимпийские игры: лет-няя Олимпиада 1980 года в Мо-скве, зимние Игры в Сочи.

– Насколько сложно бы-
ло организовать в Екатерин-
бурге мероприятие такого 
уровня?

– В организации это-го чемпионата участвова-ло огромное количество лю-дей. Большую роль сыгра-ла поддержка людей из пра-вительства, из спортивных министерств, представите-лей городской власти. За всё время, что проходил чемпи-онат, у нас не возникало ни-каких сложностей. В Екате-ринбурге я побывал впер-вые. И должен сказать, город мне очень понравился! Это не только моё личное впе-чатление: спортсмены, чле-ны делегаций, тренеры – я слышал много очень хоро-ших отзывов.

– Как бы вы оценили за-
вершившийся чемпионат?– Всё прошло замечатель-но, с большим успехом. В те дни, когда играла россий-ская команда, на трибунах не было ни одного свободного места. К сожалению, осталь-ные матчи не пользовались такой популярностью, но это обычное явление для лю-бой страны. Это и есть та об-ласть, в которую нам нуж-но направить усилия. Все ус-ловия для проведения та-ких мероприятий в Екате-ринбурге есть, и главная за-дача – привлечь поклонни-ков этого вида спорта, сде-

лать так, чтобы они приез-жали и болели за любимую команду.
– Кстати, в четвёртой 

книге о Гарри Поттере есть 
персонаж, судья междуна-
родного класса из Егип-
та, почётный председатель 
Международной ассоциации 
квидддича. Что интересно, 
его зовут так же, как и вас – 
Хасан Мустафа…– О, это поразительно! Я читал книги Роулинг, но мы с ней никогда не встречались. Просто удивительное совпаде-ние (смеётся).

 КОММЕНТАРИЙ
Николай КОСТЕРИН, учитель физкультуры лицея №180 (Екатеринбург):

– Мы в лицее давно стремимся к разнообразию видов спорта: во-
первых, чтобы каждый ребёнок смог найти что-то своё. Во-вторых, что-
бы у детей сформировать представление о видах спорта. Гольф хо-
рош тем, что подходит ребятам с ограничениями здоровья – а таких, 
увы, немало – в футбол или волейбол им нельзя, а в гольф – пожалуй-
ста. Да и вообще, когда мы в лицее заговорили о возможности игры в 
гольф, дети очень живо отреагировали, всем захотелось попробовать. 
Вид спорта увлекательный, достаточно активный, группы мышц нагру-
жаются равномерно, при этом нет чрезмерных нагрузок. Мы уже при-
обретаем специальное оборудование и вскоре начнём занятия.  

В 1991 году музыканты молодой екатеринбургской рок-группы 
взяли себе название «Смысловые Галлюцинации». Несмотря на 
то, что коллектив был основан раньше, своим официальным днём 
рождения сама группа считает именно этот день. 

Сергей Бобунец основал «Смысловые Галлюцинации», ког-
да ему было всего 16 лет. Такое странное и, казалось бы, концеп-
туальное словосочетание появилось случайно, как результат рече-
вой ошибки, и тут же было принято Бубой со товарищи в качестве 
названия группы. Кроме того, родилось оно как раз тогда, когда в 
моде в нашей стране (и особенно в Свердловске) были многослож-
ные названия. Это и «Наутилус Помпилиус», и «Урфин Джюс»… А 
группа Алексея Могилевского и Николая Петрова и вовсе называ-
лась «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи 
на стезю добродетели».

– Просто ни мы, ни кто-то другой тогда не думали, как эти на-
звания будут смотреться на афишах, – вспоминает директор 
«Смысловых Галлюцинаций» и автор нескольких текстов песен 
группы Олег Гененфельд. – Не знаю, думали ли об этом «Чайфы», 
но они оказались большими молодцами. 

Но как показало время, якобы тяжеловесное название группы 
никак не помешало её популярности на протяжении многих лет как 
в родном городе, так и по всей стране.

Наталья ШАДРИНА
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«Неужели это всё оригиналы?»В Екатеринбурге представили 250 работ классиков печатной графикиНаталья ШАДРИНА
В Доме Поклевских-Козелл 
открылась выставка «Рево-
люция в искусстве». Впервые 
екатеринбуржцы смогут уви-
деть сразу 250 оригиналов 
работ величайших художни-
ков XX века – Пабло Пикас-
со, Марка Шагала, Василия 
Кандинского, Сальвадора Да-
ли, Натальи Гончаровой, Ху-
ана Миро, Анри Матисса, Эн-
ди Уорхола и многих других. 
Масштабный проект под-
готовлен Свердловским об-
ластным краеведческим му-
зеем и художественной гале-
реей «Главный проспект» в 
рамках программы «Шедев-
ры частных коллекций». Первый вопрос, который задаёт, пожалуй, каждый посе-титель выставки – «неужели это всё оригиналы?». В музее же с гордостью отвечают – «аб-солютно всё». Перед нами гра-фические работы разных тех-ник самых известных масте-ров. Здесь и цветные литогра-фии Анри Матисса, и поп-арт на темы комиксов и журналь-ной графики Роя Лихтенштей-на, и работы Марка Шагала. Мы же расскажем о трёх произведениях, которые, на наш взгляд, заслуживают осо-бого внимания.

Наталья Гончарова. Этюд 
для оперы «Золотой пету-
шок» 1914 год, пошуар.Гончарова – русская ху-дожница-авангардистка и 

правнучатая племянница же-ны Пушкина, Натальи Ни-колаевны. Как известно, са-мые дорогие художники в ми-ре – это Пабло Пикассо среди мужчин и Наталья Гончаро-ва среди женщин. Так, 2 фев-раля 2010 года на вечерних торгах аукциона Christie’s в Лондоне картина Гончаро-вой «Испанка» 1916 года бы-ла продана за 10 млн 216 ты-сяч 148 долларов США, та-ким образом был установлен новый исторический рекорд стоимости работ художни-ков-женщин; кстати, преды-дущий тоже принадлежал На-талье Гончаровой. На экспо-зиции представлен эскиз за-навеса, который был сделан для парижской Гранд Опера. Эскизы сделаны Натальей в девяти экземплярах, но толь-ко три из них были раскра-шены. Первый цветной вари-ант отдан в Гранд Опера, вто-

рой сейчас находится в му-зее в Екатеринбурге, а третий Наталья подарила девушкам, который вышивали сам зана-вес. Также на выставке можно увидеть оформленную и про-иллюстрированную художни-цей книгу «Сказка о царе Сал-тане» 1923 года.
Сальвадор Дали. Серия 

«Человеческие пороки», 
1973 год,  цветная литогра-
фия. Один зал на выставке пол-ностью посвящён работам Сальвадора Дали. Это серия из 25 литографий, сделанных по мотивам романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Панта-грюэль». Этот цикл работ ещё называют «Озорные сны Пан-тагрюэля». Известно, что Да-ли приступил к созданию се-рии после того, как увидел иллюстрации в книге XVI ве-ка – 25 гравюр на тему чело-веческих пороков, и на неко-торых литографиях он доско-нально воспроизводит эти изображения. Листы эти до-вольно внушительных раз-меров, и ясно, что в одиночку Дали сделать их было бы не под силу, поэтому искусство-веды уверены, что в созда-нии цикла участвовали уче-ники и подмастерья худож-

ника. Кроме того, ни одна ра-бота не носит название опре-делённого порока. Но однаж-ды коллекционер, которому принадлежат работы, всё же повесил к ним ярлычки, обо-значив «жадность», «често-любие» и прочие людские по-роки. В этот же раз музейщи-ки решили не сужать воспри-ятие зрителей – и дать воз-можность нам самим опреде-лить, что же каждое изобра-жение символизирует.
Пабло Пикассо. «Голубь 

будущего», 1952 год, цвет-
ная литография.Не обошлось на выстав-ке и без знаменитых голубок Пикассо. Это образ белого го-лубя мира, созданного Паб-ло Пикассо в 1949 году в ка-честве эмблемы Всемирного конгресса сторонников ми-ра, проходившего в Париже и Праге. Сначала мастер обра-тился к довольно реалистич-ному изображению птицы, а 

в результате получился схе-матичный, несколько услов-ный образ, который теперь узнаваем по всему миру. Поз-же ещё не раз художник об-ращался к нему в своих рабо-тах. На экспозиции литогра-
фия 1952 года под названием «Голубь будущего», сделан-ная уже к Конгрессу в Вене. Также на выставке представ-лен и более поздний вариант на эту тему.

 ВАЖНО
На что ещё обратить внимание:
 Марк Шагал. Серия к 

поэме Н.В. Гоголя «Мёрт-
вые души», 1923–1927 годы, 
офорт, сухая игла, акватинта
 Энди Уорхол. Серия 

«Банка с супом «Кэмпбелл», 
сериграфия
 Анри Матисс. «Дансез 

Креол», 1958 год, цветная ли-
тография
 Василий Кандинский. 

«Великое Воскресение», 1911 
год, ксилография

  КСТАТИ
Все работы, представленные на выставке, принадлежат семье владель-
ца художественной галереи «Главный проспект» Олега Гусева. На от-
крытии выставки коллекционер подарил Краеведческому музею работу 
Марка Шагала из серии иллюстраций к поэме «Мёртвые души». Всего 
в эту серию входит 96 иллюстраций, 71 можно увидеть на экспозиции. 

Наталья Гончарова. Этюд для оперы «Золотой петушок» 

Сальвадор Дали. Серия «Человеческие пороки»

Пабло Пикассо. «Голубь будущего»

 МНЕНИЕ
Уже в первый день выставку «Революция в искусстве» посетило боль-
шое количество людей, и приятно было видеть, что среди них присут-
ствовали не только представители культурной богемы... 

Леонид РАПОПОРТ, министр спорта Свердловской области:
– Я в детстве читал произведение Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-

эль», поэтому с большим интересом посмотрел иллюстрации к нему. 
Также с удовольствием открыл для себя печатную графику Натальи 
Гончаровой. Безусловно, коллекция, которую мы все увидели, очень яр-
кая, масштабная, а главное – содержательная. Одно дело видеть эти ра-
боты в Интернете, и совсем другое – вживую. Всем советую последо-
вать моему примеру и тоже посетить эту выставку.

Известный актёр и режиссёр умер после тяжёлой болезни 
в Москве в возрасте 83 лет


