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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Волков

Виктория Новопашина 

Министр финансов Сверд-
ловской области рассказала 
о формировании доходной 
части регионального бюд-
жета и о том, с какими ри-
сками сталкиваются ураль-
ские финансисты.

  III

Инспектор дорожной поли-
ции из посёлка Шаля стал 
чемпионом по джиу-джитсу.

  II

Директор Центра традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала организова-
ла XXI фестиваль мужской 
культуры «Дмитриев день».
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Россия

Архангельск (X) 
Иркутск (X) 
Казань (X) 
Кемерово (X) 
Киров (X) 
Красногорск (X) 
Краснодар (X) 
Красноярск (X) 
Москва (I, X) 
Нижний 
Новгород (X) 
Новосибирск (X) 
Ростов-на-Дону (X) 
Санкт-
Петербург (X) 
Ульяновск (X) 
Хабаровск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(X) 
Вьетнам (I) 
Германия 
(III) 
Египет (I) 
Италия 
(X) 
Куба (X) 
Польша (X) 
Таиланд (I) 
Турция (III) 
Филиппины 
(X) 
Франция 
(III) 
Швеция (X)
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«Египет опустел за три дня»
Галина Кулаченко

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Кражи виртуальные — сроки реальные

Электронные устройства прочно вошли в нашу жизнь: каждый 
день мы проверяем почту, расплачиваемся банковскими 
карточками в обычных магазинах или делаем онлайн-покупки. 
И редко задумываемся: что именно в сфере компьютерной 
информации легче всего попасться на удочку мошенников — 
достаточно одного щелчка мыши. С преступлениями в сфере 
информационных технологий, а также с незаконным оборотом 
радиоэлектронных и специальных технических средств 
сегодня борются сотрудники отдела «К» ГУ МВД России 
по Свердловской области. За девять месяцев этого года 
по материалам отдела было возбуждено более двухсот 
уголовных дел. В канун Дня сотрудника органов внутренних дел 
«ОГ» встретилась с руководителем отдела, майором полиции 
Евгением Полупановым. Он рассказал, где киберпреступники 
чаще всего расставляют ловушки 
для невнимательных пользователей 
и как защититься от сетевых Остапов Бендеров

Игорь МОТЯШОВ, литературовед, кандидат философских наук, 
г. Москва:

— Книги нашего детства, ког-
да душа — tabula rasa, оставляют 
в нас неизгладимый след. В 6 лет 
мама по вечерам стала читать вслух 
«Таинственный остров» Жюля Вер-
на. Наутро я обычно пересказы-
вал случившееся закадычному при-
ятелю Юрке Швецову. Мы так ув-
леклись приключениями Сайре-
са Смита и его друзей, что решили 
сами отправиться в кругосветное 
путешествие! Необходимый запас 
еды складывали в коробку из-под 
пластилина. По отцовскому «Атласу 
мира» разрабатывали маршрут…

Из-за поступления в первый 
класс побег пришлось отложить. Но роман Жюля Верна пробудил 
во мне жажду осязательного познавания земных пространств. Я 
представлялся себе одним из персонажей романа, когда десятилет-
ним пацаном зимой 1942 года, в сорокаградусный мороз, носил  с 
городского левого берега Енисея на пустынный правый обед отцу, 
неделями ночевавшему в цеху эвакуированного завода.

С тех пор, где бы ни жил, мир представал для меня ТАИН-
СТВЕННЫМ ОСТРОВОМ, который надо было открывать, узнавать, 
обживать. Перед окончанием в 1950 г. средней школы в город-
ском Клубе туристов мне вручили значок «Турист СССР» за походы 
по горам Кавказа. Естественно, что, поступив в том же году в Мо-
сковский пединститут им. В.И.Ленина, я первым делом записался 
в туристическую секцию.  Мог бы ограничиться тем, что непосред-
ственно связано со специальностью — студенческим научным об-
ществом. Но Жюль Верн «распорядился» по-своему. И как я благо-
дарен ему! Ведь через несколько лет в  наше туристское братство 
пришли Юрий Визбор, Ада Якушева. Вот какими удивительными 
спутниками обогатил мою жизнь «Таинственный остров». 

Впоследствии, кем бы я  ни работал (преподавателем бурятско-
го педучилища или столичного вуза, корреспондентом газеты, ре-
дактором журнала, «волонтёром» связанных с детской литературой 
международных организаций), я продолжал своё путешествие, всё 
время расширяя круг поиска, обретая друзей-единомышленников…

В смутные дни горбачёвской перестройки моя дочь, не найдя ра-
боты в Москве, уехала в Париж, защитила докторскую диссертацию 
в Сорбонне, стала профессором Нантского университета. Нант — ро-
дина Жюля Верна. С каким наслаждением мы с женой гостили здесь. 
Были в жюльверновском музее. Гуляли вдоль побережья по авеню 
Атлантика. Сидели на слоистых скалах, ступенями уходящих в воду… 

«Вот так же, — думал я, — полторы сотни лет назад сидел здесь 
никому не известный юноша из Нанта, вбирал взглядом далёкий го-
ризонт, мятежное небо, белые паруса кораблей, грезил о неведомых 
землях. И в его душе рождался замысел «Таинственного острова»…

Пирамиды отменяются — свердловчан возвращают на родину Татьяна МОРОЗОВА
После авиакатастрофы в 
Египте, унёсшей жизни 224 
человек, Россия приоста-
новила полёты на южный 
курорт до окончательного 
выяснения причин круше-
ния лайнера. Вывозят до-
мой и уральских туристов 
— за выходные на родину 
вернулись более полутора 
тысяч свердловчан.

Только обратно!Напомним, в пятницу, 6 ноября, директор ФСБ Рос-сии Александр Бортников предложил приостановить полёты российских авиаком-паний в Египет до получения точной информации о при-чинах катастрофы самолёта А321. Предложение поддер-жал Президент России Влади-
мир Путин, и в выходные са-молёты из Екатеринбурга и других регионов начали ле-тать в Египет уже без пассажи-ров. Они забирают уральцев с курорта (вылеты совершают-ся планово по заранее куплен-ным билетам) и возвращают-ся обратно. По состоянию на утро 9 ноября из Арабской Ре-спублики в Екатеринбург при-были 11 рейсов (8 рейсов из Хургады, 3 — из Шарм-эль-Шейха) с общим количеством пассажиров 1699 человек, в том числе 453 ребёнка. С собой разрешается брать только ручную кладь. Весь ба-гаж  вывозится в московский аэропорт Внуково. Для это-го используется авиация МЧС России и Минобороны РФ, а также самолёты авиакомпании «Волга-Днепр». По последним данным, из Арабской Респу-блики вывезено 196 тонн гру-за. Далее багаж будет достав-ляться из Москвы в регионы.В аэропорту Екатеринбур-га круглосуточно находит-ся оперативная группа Глав-

ного управления МЧС России по Свердловской области. Для оказания медицинской и пси-хологической помощи орга-низовано дежурство работни-ков Территориального центра медицины катастроф и психо-логов МЧС.  Прибывшим пас-сажирам помогают оформить документы, необходимые для доставки багажа.Несмотря на трагические события, на выходные рейсы в Египет всё же были запла-нированы. Поэтому их отме-на для многих стала неожи-данностью. На стойках реги-страции туристов разворачи-вали обратно.— В выходные в аэропор-ту Кольцово дежурили пред-ставители туроператоров. Они объясняли людям, поче-му рейсы отменены. Все от-

неслись с пониманием — по-пыток прорваться в самолёт не было, — рассказал «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.С пропустившими свод-ки новостей пассажирами работали и представители авиакомпаний. Они не толь-ко разъясняли ситуацию, но и ставили в билетах отметку о невозможности выполнения данного рейса.— Решение о запрете вы-летов было принято доста-точно быстро, и некоторые люди тогда могли быть в до-роге и не знать об этом реше-нии, — объяснил «ОГ» ситуа-цию руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Антонов.

Пауза 
или отбой?Теперь владельцам тур-путёвок предстоит снова об-ращаться в турфирмы. По-следним приходится серьёз-но поломать голову, что-бы предложить людям дру-гие возможности для отды-ха. В Объединённых Араб-ских Эмиратах, Таиланде или Вьетнаме отдыхать гораздо дороже, чем в Египте, а от-пускники к дополнительным тратам не готовы. Остают-ся два варианта — пауза или полный отбой.— Можно сохранить за-плаченную сумму, с тем что-бы использовать её в тече-ние года по любому тури-стическому направлению, в том числе египетскому, когда туда будет открыто авиасообщение. Ещё один вариант — возврат денеж-ных средств, но он край-не невыгоден туроперато-рам, особенно если его вы-берет большинство тури-стов. Я полагаю, половина граждан будет просить воз-местить расходы, а полови-на согласится на поездку в более поздние сроки, — по-яснил Михаил Мальцев.По его данным, туры из Екатеринбурга в Египет проданы вплоть до марта будущего года, но даже при-мерных сведений о количе-стве реализованных путё-вок нет — далеко не все тур-фирмы готовы предостав-лять эту информацию.— Радует обещание ком-пенсировать убытки участ-никам туристического рын-ка. То, что произошло, в стра-ховые случаи не входит. И во-обще, такого раньше никогда не было, поэтому стандарт-ных решений нет. Всё будет зависеть от ситуации, — от-метил Михаил Мальцев.

 СПРАВКА «ОГ»

Для возвращающихся из Египта работает горячая линия Главного 
управления МЧС РФ по Свердловской области: 8 (343) 262–99–99. 
Информацию о сроках и выдаче багажа также можно уточнить по 
телефону в аэропорту Внуково: +7 495–937-55–55. Кроме того, ра-
ботает консультационный центр областного управления Роспо-
требнадзора: (343) 374–14–55 и консультационный пункт для по-
требителей в Екатеринбурге: (343) 272–00–07, 272–00–09. 

Один из читателей «ОГ» прислал в редакцию снимок 
из аэропорта Кольцово. Всё по расписанию, кроме египетского 
направления

п.Шаля (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (X)

Североуральск (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (X)

Краснотурьинск (X)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (II)

д.Васькино (II)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,X)

п.Лопатково (II)

«Пустой Египет 
за три дня! 
Народ перестал 
прибывать, 
и это сразу  
почувствовалось — 
буквально 
три дня самолёты 
не летают, 
и опустели пляжи 
и улицы Хургады, — 
написал вчера 
на свой страничке 
в Facebook депутат 
Законодательного 
собрания  
Свердловской 
области Алексей 
Коробейников 
с места событий. 
— Возникло такое  
ощущение, 
что весь 
туристический 
бизнес Египта 
держится 
исключительно 
на  российских 
путешественниках. 
В целом все 
спокойны и ждут 
своих рейсов»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Надо сказать, наш разговор начался с того, что Роман 
Шадрин по-военному строго предупредил: о Донбассе 
говорить не будем. Но как? Роман Александрович про-
был в Луганске несколько месяцев, отправился туда 
по своей инициативе, организовав под эгидой Регио-
нальной общественной благотворительной организа-
ции Свердловской области «Герои Урала» сбор и со-
провождение гуманитарного груза. И разговор о по-
ездке всё-таки зашёл:

— Я выполнил свой гражданский долг и не мог 
тогда остаться в стороне. Войну остановили, в этом 
есть и моя заслуга. Своё дело «Герои Урала» не оста-
вят. В следующем году весной мы снова отправим гу-
манитарный груз в школу №53 посёлка Юбилейный 
под Луганском.
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НАШИ ЛЮДИ ВОПРОС-ОТВЕТ

Елизавета МУРАШОВА
Читатели «ОГ» обращаются в 
редакцию с вопросами, а мы 
отвечаем на них, привлекая 
специалистов. 

«В посёлке год назад обва-
лился колодец, которым поль-
зуются четыре улицы: Карпо-
ва, Кирова, Советская и Ленина, 
где в основном живут пенсионе-
ры от 65 до 90 лет. Обращались 
и в территориальную админи-
страцию, к которой мы отно-
симся, и к районным властям 
— помощи не дождались. Дело 
дошло до суда, суд выиграли, но 
районная администрация пода-
ла апелляционную жалобу: мол, 
не они должны этим ремонтом 
заниматься. Так дело и не сдви-
нулось с места.

Любовь БИКМУРЗИНА, 
пос. Лопатково, 
Ирбитское МО».

Отвечает глава Бердюгин-
ской территориальной адми-
нистрации Сергей ПАЙВИН:— Давно планировал ре-монт этого колодца, но не на-шёл рабочие руки. Потом выяс-нилось, что объект на балансе не значится, поскольку строили его 60 лет назад своими сила-ми. Поэтому отремонтировать его просто не на что. В феврале в муниципальном образовании вступило в силу постановле-ние, согласно которому все не-централизованные источники должны перейти на баланс тер-риториальной администрации, но бюджет на этот год уже был утверждён, поэтому ремонт ко-лодцев и отложили до следую-щего года. 

«У нас в центральной поли-
клинике уже месяц не работает 
лифт. Висит объявление: адми-

нистрация больницы, мол, про-
сит прощения за доставлен-
ные неудобства. Ремонт при 
этом не делают. Мне 79 лет, и 
для того, чтобы попасть к мое-
му врачу, мне пришлось пешком 
подниматься на четвёртый 
этаж — после этого несколько 
ночей не могла заснуть от бо-
лей в ногах. Проблема касается 
не только меня: у нас и инвали-
ды есть, и люди, которые идут 
на приём к врачу после опера-
ций на ноги. Врачи рассказыва-
ли, как на днях мужчина без од-
ной ноги с трудом спускался по 
лестнице.

Тамара ВЕТЛУГИНА, 
г. Верхняя Пышма».

Отвечает заместитель 
главного врача Верхнепышмин-
ской центральной городской 
больницы по амбулаторно-по-
ликлинической помощи Олеся 
ПОДКОРЫТОВА:— Лифт встал из-за того, что произошла поломка двига-теля — такие ситуации перио-дически случаются из-за нару-шений правил эксплуатации. Администрация больницы вы-звала обслуживающую ком-панию, и специалисты забра-ли двигатель на ремонт. Сейчас запчасть устанавливают, так что в ближайшие дни лифт за-работает.

«По улицам нашей дерев-
ни кроме как в болотных сапо-
гах пройти невозможно, самые 
проблемные у нас — Пролетар-
ская, Советская и Набережная. 
Иной раз приходится вытаски-
вать сапоги из этих луж и жи-
жи с одной только мыслью — 
хоть бы не упасть! Когда у нас 
проходил Курбан-байрам, все в 
чистой нарядной одежде выш-
ли, а вернулись домой по пояс 
грязными. Отдельного внима-

«На улице 
Пролетарской и 
зимой, и летом 
одно и тоже», — 
пишут жители 
деревни Васькино. 
Судя по всему, 
довольны только 
гуси

«Зимой и летом по пояс в грязи»
ния заслуживает наш старый 
сгнивший мост, по которому 
порой и ходить страшно. Разве 
может человек жить в таких 
условиях?

Жители д.Васькино, 
ГО Нижние Серги».

Отвечает замглавы Кле-
новского сельского поселения 
Евгений ДОРН:— Администрация в кур-се проблем жителей дерев-ни, но что нам делать с гря-зью? Заасфальтировать эту дорогу мы всё равно в бли-жайшей перспективе не смо-жем. Средств на содержание и ремонт автомобильных до-рог выделяется слишком ма-ло, а есть деревни, где дороги находятся в более плачевном состоянии. Что касается мо-ста, то неделю назад админи-страция заключила контракт на разработку проектно-смет-ной документации на строи-тельство. По контракту, к на-чалу 2016 года проект пеше-ходного моста должен быть разработан. Областные вла-сти в свою очередь пообеща-ли выделить часть денежных средств на строительство.
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Настасья БОЖЕНКО
Несмотря на поручение 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Дениса Паслера обеспечить 
теплом всех жителей Бело-
ярского к вечеру минувшей 
пятницы, проблемы у ком-
мунальщиков остались. Не 
во всех домах удалось нала-
дить бесперебойную подачу 
тепла, так что муниципаль-
ной котельной на помощь 
придут два дополнительных 
угольных котла. Эпопея с сорванным нача-лом отопительного сезона в посёлке Белоярском должна была завершиться 6 ноября — такие сроки местным властям установило правительство ре-гиона после осмотра комму-нальных объектов и встречи с жителями («ОГ» писала об этом в номерах 27 октября и 6 ноября 2015 года). К работам в замерзающем посёлке должны были подключиться даже ком-мунальщики из соседних му-ниципалитетов, чтобы макси-мально ускорить решение про-блемы. Однако всех предпри-нятых мер оказалось недоста-точно — тепло в нормальном режиме пришло не во все дома.— Ситуация с отоплением нескольких домов в центре по-сёлка остаётся напряжённой — в некоторых местах хрома-

ет качество подачи теплоно-сителя. Чтобы увеличить тем-пературу воды, мы вынужде-ны дополнительно присоеди-нить два угольных котла. Пред-варительные сроки окончания работ — 11–12 ноября, — рас-сказал «ОГ» глава Белоярско-го ГО Павел Юдин, — когда в каждой квартире Белоярского наконец-то станет тепло, и мы сможем спокойно вздохнуть, я устрою разбор полётов. Нужно понять, кто именно виноват в таком сбое работы.Напомним, что депута-ты Белоярской думы предла-гали ввести в муниципалите-те режим ЧС, когда к 27 октя-бря без тепла оставались дома на улицах Ключевской, Мили-цейской, Ленина, Юбилейной. Местные власти обещали ре-шить проблему в течение неде-ли, но в срок не уложились, по-этому пришлось вмешаться об-ластному правительству. Кста-ти, в 2014 году округу выдели-ли 210 миллионов рублей из областного бюджета на модер-низацию системы теплоснаб-жения. Поскольку результатом вложения денег стал срыв ото-пительного сезона,  следовате-ли завели уголовное дело по факту халатности в действиях сотрудников муниципального учреждения при обеспечении теплоснабжением потребите-лей Белоярского ГО.

Отопительный кризис в Белоярском ещё не закончился
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Дмитрий СИВКОВ
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, го-
роде или даже стране.Сотрудник шалинской до-рожной полиции Сергей Вол-
ков работает в органах вну-тренних дел уже 15 лет. Начи-нал инспектором ДПС, сейчас старший государственный инспектор, в его обязанности входит технический надзор за состоянием автотранспор-та. Но после работы он снима-ет форму полицейского, что-бы… надеть кимоно. Сергей профессионально занимается джиу-джитсу — японским ру-копашным боем. Премудро-

сти этого боевого искусства он знает не хуже правил до-рожного движения и даже по-беждает в соревнованиях.— У этого вида борьбы много общего с боевым сам-бо, приёмы которого поли-цейские изучают и закрепля-ют на занятиях по физподго-товке, — рассказывает Сер-гей Волков. Увлёкся этим видом спор-та он, можно сказать, неожи-данно для самого себя. Три года водил сына Владислава на тренировки по рукопаш-ному бою в военно-патриоти-ческий клуб «Шторм», а в про-шлом году надоело просто на-блюдать за процессом со сто-роны и решил тоже начать заниматься — первое время был единственным взрослым в секции. В конце октября на от-крытом первенстве Пер-воуральска по джиу-джит-

су старший лейтенант по-лиции занял первое место в весовой категории до 75 кг. Провёл четыре поединка против соперников из Рев-ды, Режа и Новоуральска и во всех одержал победу. При-ёмов против него у бойцов не нашлось. Шалинец зани-мается боевыми единобор-ствами сравнительно недав-но — около года, но уже де-лает успехи. В сентябре сдал норматив на оранжевый по-яс — степень 4 кю, зимой по-пробует получить синий — 2 кю (высшая ученическая из 9 степеней — 1 кю, коричне-вый пояс).Теперь, глядя на Сергея, в «Шторм» на занятия приш-ли ещё трое взрослых. Один гражданский и двое сослу-живцев Волкова: участковый и сотрудник патрульно-по-стовой службы.

Полицейский из Шали стал чемпионом по джиу-джитсу

Североуральская 

больница нуждается 

в капитальном ремонте

Североуральцы жалуются на состояние цен-
тральной городской больницы, передаёт «Наше 
слово в каждый дом». Одна из пациенток Екате-
рина Заблицкая попала в инфекционное отде-
ление больницы с 9-месячным сыном, но после 
увиденного перевелась в Краснотурьинск. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Депутат Екатеринбургской 
гордумы, Герой России, гене-
рал-майор запаса Роман 
ШАДРИН стал новым дирек-
тором главного парка Екате-
ринбурга — ЦПКиО им. Ма-
яковского. Своё первое ин-
тервью в новом статусе Ро-
ман Александрович дал 
«ОГ».

— Неожиданное для го-
рожан назначение. Вы — че-
ловек военный, а тут — раз-
влечения…— Есть стереотип — ес-ли человек носит погоны, то всё, чем он может занимать-ся, только военное дело. Это не совсем так. Первая задача — стратегическая — размеще-ние в парке фан-зоны чемпио-ната мира по футболу в 2018 году. Вторая, образно говоря, тактическая. У нас парк куль-туры и отдыха, и хочется уси-лить здесь присутствие куль-туры.

— Какие направления 
наиболее остро нуждаются в 
переменах?— Главным образом, хо-чется изменить оформление. В выходные мы гуляли в пар-ке с женой и детьми (2,5 и 4,5 

года). Походили, посмотрели, дети сказали: а где Фиксики, где Маша и Медведь, где па-ровозик Томас? Не встретили мы ни одной ростовой куклы, а дети любят своих героев, им нужны любимые персона-жи. Привнесём новизну сю-да, осовременим содержание. «Городок сказок» точно будем менять, он устарел. Трансфор-мируем центральную аллею, сделаем ретроаллею. Есть за-мечательные скульптуры 30-х годов прошлого века — дис-кобола, девушки с веслом, па-мятник Владимиру Маяков-
скому. Всё это можно допол-нить, создав единую концеп-цию. Ещё одна идея — сде-лать городок для молодожё-нов с парковкой со стороны переулка Базового. Летом по-давать карету, зимой — сани. Возможности у нас неограни-ченные — 92 гектара земли. Можно сделать больше го-рок, развивать зону прока-та, новые трассы лыжникам предложить. У меня есть же-лание — создать зону семей-ного отдыха, сделать пруд с карасиками, чтобы мож-но было на лодочках по воде плавать. Представляете, за-городный отдых в черте го-рода. Всех секретов не хочет-ся раскрывать, но идей очень много. 

— Как правило, вместе с 
новым руководителем при-
ходит и новая команда. Ка-
кие перемены ждут сотруд-
ников парка?— Штатное расписание бу-дем менять, оптимизировать. Кроме того, мы планируем со-кращение внутренних расхо-дов. Получают зарплату со-трудники из городского бюд-жета, а на развитие парк за-рабатывает себе сам. Глав-ный критерий оценки эффек-тивности работы — посеща-емость. Летом в выходные здесь бывают до 40 тысяч по-сетителей в день, зимой — 6–8 тысяч. И парк способен прини-мать большее количество по-сетителей.

— Сейчас гости парка ча-
сто жалуются на организа-
цию общественного пита-
ния…— Структуру общепи-та нужно привести к едино-му знаменателю, чтобы бы-ла генеральная линия, но при этом у каждого кафе на-до сохранить свою изюмин-ку. Я считаю, внешний об-лик заведений общепита дол-жен рассматривать худсовет при парке, чтобы зоны пита-ния были открытые и про-сторные, а не будки и ларь-ки, как сейчас. Проблема тут в 

том, что, по факту, мы не мо-жем здесь вести капитальное строительство и делать ре-конструкцию уже имеющихся зданий. Все постройки — вре-менные, инвесторов на долго-срочное сотрудничество най-ти сложно. 92 гектара земли парка находятся в собствен-ности у области и оформле-ны как природоохранная зо-на. Я планирую в ближай-шем будущем обратиться в МУГИСО. Надеюсь на кон-структивный подход в реше-нии этой задачи. Развитие парка может стать совмест-ным проектом области и го-рода.В школе №1 отопление включили, но теплосети так и оставили 
без изоляции

Генеральский планНовый директор ЦПКиО о том, как изменится главный парк Екатеринбурга

По вечерам форму полицейского Сергей Волков меняет на кимоно

Сысертчане достроили 

хоккейный корт

Сысертские депутаты и руководители предпри-
ятий довели до ума хоккейную площадку, сооб-
щает газета «Маяк».

Корт заливали по инициативе депутата Зак-
собрания Александра Новокрещенова ещё про-
шлой зимой, но обустроить его не успели. До-
работать площадку к новому хоккейному сезону 
взялся сысертский депутат Виталий Патрушев. 
Стойки корта забетонировали с помощью мест-
ной администрации. Сделать навес и раздевалки 
помогли сысертские предприниматели, которые 
выделили и привезли пиломатериалы и профна-
стил и сами взялись за работу. Сейчас на корте 
установили фонарные столбы — осталось толь-
ко подключить их.

Ольга КОШКИНА

По словам молодой мамы, состояние 
медицинского учреждения в 
Североуральске непригодно для 
нахождения там с детьми

По словам пациентки, в палате холодно, а 
щели в окнах прикрыты матрасом. Санузел сра-
жает наповал страшным запахом, сантехни-
ка покрыта ржавчиной, а выглядит вся внутрен-
няя обстановка больницы так, будто давно про-
сит капитального ремонта. Жительница обрати-
лась с жалобой на Североуральскую ЦГБ в ми-
нистерство здравоохранения Свердловской об-
ласти через сайт ведомства.

Настасья БОЖЕНКО

На Уралмаше художники 

«оживили» аварийный 

дом

На Уралмаше волонтёры и художники запу-
стили проект «Взорви Уралмаш яркими кра-
сками» —  раскрасили внутренние стены од-
ного из старейших зданий района Екатерин-
бурга. 

Семейное общежитие по адресу Стаха-
новская, 2 построено в 1932 году. «Он видел 
всё на Уралмаше» — так про дом говорят 
старожилы. Когда-то здесь жили первопосе-
ленцы района. Сейчас он в аварийном состо-
янии и стоит в плане на реконструкцию, но 
конкретные сроки пока не названы. Пока же 
помочь жильцам облагородить дом, ожида-
ющий ремонта, взялись художники и волон-
тёры: внутренние стены дома привели в по-
рядок и разрисовали яркими картинами. Ор-
ганизатором мероприятия стал Центр куль-
туры «Орджоникидзевский» — его директор 
Сергей Каменский проработал идею и дого-
ворился об обеспечении художников расход-
ными материалами. Сама идея принадлежит 
студентке 2-го курса факультета искусство-
ведения и культурологии УрФУ Алесе Щиго-
ревой.

—  Мне позвонил Сергей, рассказал, что 
у них на вахте в ДК работает женщина, кото-
рая живёт в этом доме. Именно она и поведа-
ла про плачевное состояние общежития… Так 
родилась идея украсить этот дом, чтобы лю-
дям было приятнее жить в нём. Не жить же 
ожиданиями капитального ремонта.

Организаторы кинули клич художникам: 
на призыв откликнулись около пятидесяти 
человек. 

Также Сергей Каменский сообщил, что 
управляющая компания обещала выде-
лить деньги под покраску нескольких домов. 
Жильцы соседних зданий уже обратились к 
художникам с просьбой «помочь навести кра-
соту» и у них в домах.

Мария ГРАЧЕВА

Художники 
разрисовывали 
здание вместе 

с местными 
жителями — они 

с энтузиазмом 
взялись 

преображать стены 
родного дома VK
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Сейчас у парка нет единой концепции. 
Новый директор планирует начать работу над её созданием
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Роман Шадрин признался, что парк им. Маяковского ему 
близок, там он частенько гуляет с детьми
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приказы министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
= от 03.11.2015 № 182 «о комиссии по отбору муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование муниципаль-
ных программ, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства» (номер опубликования 6249);
= от 03.11.2015 № 183 «о наградах Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области» (номер опубликования 6250).

приказы министерства финансов 
Свердловской области
= от 05.11.2015 № 429 «о внесении изменений в Порядок состав-
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 6251);
= от 05.11.2015 № 430 «о внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета), утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
02.12.2009 № 152» (номер опубликования 6252);
= от 05.11.2015 № 432 «об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации российской Федерации в части, относя-
щейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(номер опубликования 6253).

приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
= от 30.10.2015 № 399 «об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, 
досрочному прекращению действия лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Свердловской обла-
сти и исполнению государственной функции по осуществлению ли-
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции на территории Свердловской области, Положения о Лицензион-
ной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области и Состава» (номер опубликова-
ния 6254).

приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 16.10.2015 № 2815 «об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» (номер опубликования 6255).

приказ управления архивами 
Свердловской области
= от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «об утверждении порядка рабо-
ты с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в 
Управлении архивами Свердловской области и областных государ-
ственных архивах» (номер опубликования 6256).

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга со-
общает, что обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Гарантия» (ОГРН 1106672014151, ИНН 
6672321165), расположенным по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, 9, оф. 405 в Октябрьский район-
ный суд г. Екатеринбурга подано заявление о призна-
нии недействительными: простого векселя №0008684 
на сумму 12 311 800 руб., дата, место составления 
17 января 2013, г. Екатеринбург, срок платежа – по 
предъявлении, но не ранее 17 января 2016; простого 
векселя №0008683 на сумму 12 311 800 руб., дата, ме-
сто составления 17 января 2013, г. Екатеринбург, срок 
платежа – по предъявлении, но не ранее 17 января 
2016 и восстановлении утраченных прав по данным 
векселям. Суд предлагает держателю документов, об 
утрате которых заявлено, до истечения трёх месяцев 
со дня опубликования указанных сведений подать в 
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, распо-
ложенный по адресу: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 81, заявление 
о своих правах на указанные векселя и представить 
при этом подлинные документы.
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Расширен перечень 
уральцев, имеющих 
право строить жильё  
на льготных условиях
областное министерство по управлению гос-
имуществом (муГиСо) разрешило воспитате-
лям детсадов, педагогам профобразования и 
социальным работникам на льготных условиях 
вступать в жилищно-строительный кооперативы 
(ЖСк), занимающиеся возведением домов эко-
номкласса по стандартам Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба МУгиСо, по-
добные ЖСК предоставляют своим членам 
весьма льготные условия приобретения жилья. 
речь идёт о социальной ипотеке под 9,9 про-
цента годовых. до сих пор такой возможно-
стью могли воспользоваться только военнослу-
жащие, работники федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, многодетные се-
мьи, учёные государственных академий наук и 
научных центров, федеральные госслужащие, 
преподаватели вузов и школ, сотрудники уч-
реждений здравоохранения и культуры.

Стоит отметить, что проекты таких ЖСК 
успешно реализуются. например, в екатерин-
бурге в микрорайоне академический сейчас 
достраивается дом на 216 квартир для участ-
ников ЖСК «альянс».

татьяна БуРдакоВа

одобрены поправки в 
областной законопроект 
о промышленной 
политике
Рабочая группа по разработке проекта об-
ластного закона о регулировании развития и 
поддержке промышленности Законодатель-
ного собрания Свердловской области одо-
брила поправки в законопроект, принятый 15 
июля 2015 года в первом чтении.

По словам председателя группы Ефима 
Гришпуна, поправки предусматривают ряд 
новшеств. Среди них — создание государ-
ственного фонда развития промышленности 
Свердловской области, который будет предо-
ставлять субъектам промышленной деятель-
ности финансовую поддержку и иные меры 
стимулирования. Кроме того, в документ вне-
сена новая статья о финансовых полномо-
чиях области при стимулировании развития 
промышленности, где обозначено, что объём 
бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий утверждается законом об област-
ном бюджете.

Предполагается, что во втором и третьем 
чтениях законопроект будет рассмотрен на 
заседании заксобрания 17–18 ноября.

олег ШаРГуноВ

этот денЬ  
В иСтоРии оБлаСти 10ноября

Ольга КОВАЛЬ

На прошлой неделе прави-
тельством области был ут-
верждён основной финан-
совый документ региона 
на 2016 год. Как считают 
его составители, формиро-
ваться он будет в непростых 
экономических условиях, с 
этим правительству прихо-
дится сталкиваться и сегод-
ня. Тем не менее в бюдже-
те следующего года уже за-
ложен рост собственных до-
ходов — на 5,6 процента. О 
том, в каких условиях идёт 
обеспечение доходной части 
бюджета, с какими риска-
ми сталкиваются областные 
финансисты, рассказывает 
заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина КУЛАЧЕНКО.

 
— Галина Максимовна, 

хорошая динамика налого-
вых поступлений в доходную 
часть бюджета — залог фи-
нансовой устойчивости на-
шего региона, и здесь очень 
важны конструктивные вза-
имоотношения с налогопла-
тельщиками. Насколько се-
годня с ними выстроена ра-
бота? Можно ли назвать са-
мых ответственных из них?

— Практически 90 процен-
тов собственных доходов об-
ластного бюджета обеспечива-
ют поступления по налогу на 
прибыль организаций, НДФЛ, 
налогу на имущество органи-
заций и от акцизов. По всем пе-
речисленным источникам об-
ластного бюджета сложилась 
положительная динамика. Их 
поступления на шесть милли-
ардов рублей выше, чем за 10 
месяцев 2014 года. И мы, ко-

«Три миллиарда рублей  
сохранили в бюджете»
Поступления в областную казну по основным налогам превысили прошлогодний уровень,  
однако финансисты фиксируют рост переплат по налогу на прибыль

нечно, благодарны нашим са-
мым ответственным налого-
плательщикам.

В настоящее время мы уже 
видим, что существенные сум-
мы и рост платежей в област-
ной бюджет по итогам 9 ме-
сяцев 2015 года обеспечили 
такие предприятия, как ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», 
ОАО «СУАЛ», ОАО «Уральский 

трубный завод», АО «Урал-
электромедь», ПАО «Маши-
ностроительный завод име-
ни М.И. Калинина», АО «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат», ЗАО «Золото Северно-
го Урала» и другие. Однако се-
рьёзной проблемой становит-
ся для нас рост переплат по 
налогу на прибыль, который 
мы наблюдаем с 2013 года. 
Так, с 2013 года к началу теку-

щего года размер переплаты 
по данному налогу увеличил-
ся в полтора раза — с 6,2 до 9,4 
миллиарда рублей.

— Поясните, пожалуй-
ста, в чём суть этого явле-
ния, чем оно опасно, поче-
му, с вашей точки зрения, 
происходит этот рост?

— Возврат переплаты — 
это законное право налого-
плательщика. Опасность этой 
ситуации для бюджета за-
ключается в том, что платель-
щик имеет право забирать эти 
деньги в любой момент в те-
чение трёх лет со дня уплаты 
указанной суммы. И это фор-
мирует нестабильную ситуа-
цию с объёмами доходов бюд-
жета, ведёт к его разбаланси-
ровке. Бюджет не только не 
получает запланированных 
доходов, но и несёт незаплани-
рованные расходы в виде вы-
нужденных кредитов.

Сегодня настораживает ин-
тенсивность использования 
переплаты налогоплательщи-
ками за последний год. За ян-
варь-сентябрь текущего го-
да плательщиками было воз-
вращено 5,7 миллиарда ру-
блей, в то время как за ана-
логичные периоды прошлых 
лет — в три раза меньше, не 
более 1,9 миллиарда рублей.

Причин этого несколько. 
Так, в первом полугодии 2015 
года наблюдалось увеличение 
прибыли у некоторых пред-
приятий за счёт получения су-
щественных сумм внереали-
зационных доходов — от раз-
мещения депозитов в валю-
те, положительных курсовых 
разниц по реализации товара 
на экспорт в четвёртом квар-
тале прошлого года и пер-
вом квартале 2015 года. Так-

же положительно сказалась 
и благоприятная ситуация на 
внешних рынках в конце про-
шлого года и в начале текуще-
го — рост цен на золото, бок-
ситы, алюминий, титан, про-
ведение некоторыми органи-
зациями активной политики 
импортозамещения.

Однако внешние факторы 
привели к тому, что весь при-
рост платежей по налогу на 
прибыль организаций перво-
го полугодия 2015 года был 
перекрыт снижением посту-
плений по налогу на прибыль 
организаций в третьем квар-
тале текущего года. 

— Можно ли на уровне 
субъекта регулировать си-
туацию с переплатами?

— Да, это серьёзная межве-
домственная работа. Минфин 
региона совместно с Управ-
лением ФНС России по Сверд-
ловской области в постоян-
ном режиме проводит работу 
с плательщиками, имеющи-
ми существенные суммы пе-
реплаты в областной бюджет 
по налогу на прибыль орга-
низаций, как в рамках межве-
домственных совещаний, так 
и индивидуально, путём со-
ставления графиков возврата 
с учётом нагрузки на бюджет. 
В текущем году такая работа 
была проведена с руководи-
телями почти ста хозяйствую-
щих субъектов. И нам удалось 
достигнуть договорённости о 
сохранении в бюджете около 
трёх миллиардов рублей.

— Есть ли у региональ-
ных властей механизм вли-
яния на полное и свое-
временное поступление 
средств по налогу на дохо-
ды физических лиц?

— Мы находимся в посто-
янном диалоге с работодате-
лями: только за 9 месяцев это-
го года прошло 2,5 тысячи за-
седаний межведомственных 
комиссий различного уровня, 
занимающихся решением во-
просов снижения недоимки по 
платежам в бюджет, своевре-
менного перечисления НДФЛ 
и повышения прибыльности 
предприятий реального секто-
ра экономики. Проведена ра-
бота с представителями 12 ты-
сяч хозяйствующих субъектов.

Стоит отметить, что се-
рьёзное внимание уделяет-
ся вопросу полноты и свое-
временности перечислений 
НДФЛ. Этот вопрос носит как 
бюджетный, так и социаль-
ный характер. В рамках раз-
личных комиссий в Свердлов-
ской области заслушано по-
рядка восьми тысяч работода-
телей. Из них более 4,5 тысячи 
повысили уровень заработной 
платы и перечислили удер-
жанный с работников НДФЛ. 
Но, к сожалению, проблемы, 
препятствующие увеличению 
собственных доходов как об-
ластного, так и местных бюд-
жетов от «теневой» заработ-
ной платы, ещё остаются. По 
нашим расчётам, ежегодная 
сумма недопоступлений по 
НДФЛ в сегменте нелегальной 
занятости составляет от 0,9 до 
3,2 миллиарда рублей.

Всего за счёт реализации 
мероприятий дорожной карты 
по повышению доходного по-
тенциала региона за 9 месяцев 
текущего года удалось обеспе-
чить 9,4 миллиарда рублей по-
ступлений консолидированно-
го бюджета области, в том чис-
ле 7,7 миллиарда рублей — в 
областной бюджет.

  кСтати
По итогам работы за 2014 год награждены почётными дипломами гу-
бернатора Свердловской области и благодарственными письмами пра-
вительства одиннадцать налогоплательщиков. Это оао «Святогор», 
нао «Свеза верхняя Синячиха», ооо «Староцементный завод», оао 
«Ураласбест», ао «Сафьяновая медь», Пао «аэропорт Кольцово», оао 
«МрСК Урала», оао «Сухоложскцемент», оао «Первоуральский динасо-
вый завод», зао «ЛСр. недвижимость — Урал» и ооо «УгМК — оЦМ».

Строительство терми-
нала проходило в рамках 
масштабной реконструк-
ции всего аэропорта, ко-
торая началась ещё в 2003 
году. на возведение ново-
го здания было потрачено 
почти 32 миллиона долла-
ров СШа. Появилась зона 
беспошлинной торговли 
(Duty free), а также мага-
зины сувениров, прессы, 
офисы представительств 
авиакомпаний, ресторан 
и кафе. 

Галина кулаченко считает, что для формирования доходной 
части бюджета важны конструктивные взаимоотношения  
с налогоплательщиками

около 40 российских и зарубежных 
авиакомпаний связывают 
екатеринбург более чем со 100 
городами мира

Чуть позже, после окончания всех подготовительных работ, были 
совершены первые пробные рейсы: девятого декабря принят самолёт 
из Стамбула (Турция), а 14-го — отправлен в Париж (Франция).  а 17 де-
кабря из терминала состоялся уже вылет регулярного международного 
рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Мюнхен (германия).

на момент открытия это был один из лучших международных 
терминалов в стране с площадью 15 400 квадратных метров и про-
пускной способностью 600 пассажиров в час. Правда, через неко-
торое время выяснилось, что этого недостаточно. и в 2009 году в 
преддверии саммитов ШоС и БриК терминал реконструировали, 
теперь его площадь стала составлять 45 тысяч квадратных метров, 
а пропускная способность — 1600 пассажиров в час. обновлённое 
здание терминала торжественно открыл в июне 2009 года Дмитрий 
Медведев, на тот момент — Президент российской Федерации.

татьяна СоколоВа

10 лет назад, в 2005 году, в екатеринбурге официально открыто 
здание международного терминала аэропорта кольцово.

аЛ
еК

Се
й

 К
Ун

и
Л

о
в

(Продолжение на IV стр.).



IV Вторник, 10 ноября 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на V стр.).

(Продолжение. Начало на III стр.).



V Вторник, 10 ноября 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на VI стр.).

(Продолжение. Начало на III–IV стр.).



VI Вторник, 10 ноября 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на VII стр.).

(Продолжение. Начало на III–V стр.).



VII Вторник, 10 ноября 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на III–VI стр.).



VIII Вторник,  10 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

д
о

го
во

р
 №

50
7

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

с
ч

ёт
 №

51
5

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного использования, расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать до-
говоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки)*: 

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Адрес Земельного участка Категория земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточная 
граница коллективного сада «Нива», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Шиловский», южнее ав-
томобильной дороги г. Берёзовский – Белоярское водохранилище за 
коллективным садом Черемшанка Земли населенных пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо из Земельных участков, данный Земельный участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже, 
в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 
Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещённой на официальном сайте Агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в 
рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующий оставшийся 1 (Один) этап экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному 
кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер  
этапа Публичной оферты

Дата начала  этапа Публичной оферты 
(9:00 по московскому времени)

Дата окончания этапа Публичной оферты
(по московскому времени)

Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены Земельного участка про-
изводится денежными средствами в рублях Российской Федерации на счёт Агентства в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении од-
ного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определённого этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной офер-
ты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах срока, 
установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель сель-

скохозяйственного назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 
течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении 
того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, 
будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Сверд-
ловская область). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компьютерные 
технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее на осно-
вании 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 государственного 
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 российских 
рублях (р.).

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

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

Лот № 1 Квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:41:0502080:327, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 13, кв. 12, с-к Сниги-
рев Е.С., Снигирева А.Н., ув. № 07-821/15, н/ц 1 959 114,85р., 
з-к 97 770р., 10.00. Лот № 2 Нежилое здание пл. 137,5 кв.м, кад. 
№ 66:03:0000000:1272 и земельный участок пл. 575 кв.м, кад. № 
66:03:1601031:7, адрес: р.п. Арти, ул. Королева, д. 55, с-к Усма-
нова Е.В., ув. № 16-791/15, н/ц 1 402 500р., з-к 70 090р., 10.10. 
Лот № 3 Жилой дом пл. 424,6 кв.м, кад. № 66:36:1901001:129 на 
земельном участке пл. 1410 кв.м, кад. № 66:36:1901001:15, адрес: 
г. Верхняя Пышма, пос. Шахты, ул. Шахты, д. 18, с-к Мохов И.М., 
ув. № 23-797/15, н/ц 9 137 840р., з-к 455 703р., 10.20. Лот № 4 
Однокомнатная квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:42:0101031:826, 
адрес: г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 16, кв. 77, с-к Михеева Ю.В., 
ув. № 19-793/15, н/ц 1 188 640р., з-к 59 339р., 10.30. Лот № 5 
Четырехкомнатная квартира пл. 127,9 кв.м, кад. № 
66:41:0501008:375, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
180, кв. 65, с-к Лурье Е.М., Лурье Е.В., ув. № 07-869/15, н/ц 
6 776 000р., з-к 338 002р., 10.40. Лот № 6 Нежилое здание ма-
газина пл. 110,3 кв.м, кад. № 66:29:2701010:396 и земельный 
участок пл. 306 кв.м, кад. № 66:29:2701010:310, адрес: Тугулым-
ский район, р.п. Луговской, ул. Тугулымская, д. 18а, с-к Элбакян 
А.В., ув. № 56-884/15, н/ц 1 368 702,40р., з-к 68 337р., 10.50. 
Лот № 7 Четырехкомнатная квартира пл. 112,8 кв.м, кад. № 
66:41:0502069:236, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д. 1, кв. 
120, с-к Козлачков Д.Л., ув. № 07-867/15, н/ц 4 690 000р., з-к 
233 098р., 11.00. Лот № 8 Здание газового распределительно 
пункта (литер 20) пл. 16 кв.м, кад. № 66:62:0101002:238 и земель-
ный участок пл. 494 кв.м, кад. № 66:62:0101002:5, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1, с-к ООО «МетФор», ув. № 23-
902/15, н/ц 1 403 220р., з-к 70 010р., 11.10. Лот № 9 Здание 
контрольно-распределительного пункта (литер 19) пл. 124,8 кв.м, 
кад. № 66:62:0101002:237 и земельный участок пл. 268,3 кв.м, 
кад. № 66:62:0101002:6, адрес: г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 
1, с-к ООО «МетФор», ув. № 23-902/15, н/ц 2 336 880р., з-к 
115 999р., 11.20. Лот № 10 Здание гаража на 10 машин пл. 670,5 
кв.м, кад. № 66:62:0101002:195 и земельный участок пл. 3825 
кв.м, кад. № 66:62:0101002:271, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Ленина, д. 1, с-к ООО «МетФор», ув. № 23-902/15, н/ц 
5 188 040р., з-к 257 246р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 42,4 
кв.м, кад. № 66:41:0505027:44, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Энергетиков, д. 6, кв. 71, с-к Исмаилов Т.У. оглы, ув. № 07-
940/15, н/ц 1 903 556,80р., з-к 94 880р., 11.40. Лот № 12 Не-
жилое здание мебельного цеха (литер 6) пл. 712 кв.м, кад. № 
66:27:1102004:223 и земельный участок пл. 4915 кв.м, кад. № 
66:27:1102004:122, адрес: г. Тавда, ул. 9 Января, 11, строение № 
1, с-к Маршин О.А., ув. № 54-912/15, н/ц 6 000 000р., з-к 
299 987р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 
66:42:0101033:712, адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11, 
кв. 41, с-к Косухин Е.В., ув. № 19-942/15, н/ц 2 000 800р., з-к 
99 944р., 12.00. Лот № 14 Здание магазина пл. 551,7 кв.м (литер 
А, А1, а), кад. № 66:32:0000000:2492 и земельный участок пл. 
1753 кв.м, кад. № 66:32:0402004:32, адрес: г. Алапаевск, ул. 
Фрунзе, д. 96, с-к Васева Л.Н., ув. № 13-901/15, н/ц 9 217 600р., 
з-к 460 820р., 12.10. Лот № 15 Земельный участок пл. 2262 кв.м, 
кад. № 66:06:4501060:34, местоположение: Белоярский район, 
41 км а/д Екатеринбург – Каменск-Уральский, садоводческий 
кооператив «Бетфор II», участок № 22, с-к Мартынова Е.В., ув. 
№ 62-1067/15, н/ц 1 043 100р., з-к 52 077р., 12.20. Лот № 16 
Жилой дом пл. 83,8 кв.м, кад. № 66:63:1301001:332 и земельный 
участок пл. 2196 кв.м, кад. № 66:63:1301001:0057, адрес: Сухо-
ложский район, д. Брусяна, ул. Новая, д. 12, с-к Норицина В.Г., 
ув. № 51-830/15, н/ц 1 286 987,55р., з-к 64 111р., 11.00. Лот № 
17 Земельный участок пл. 4155 кв.м., кад. № 66:35:0207002:1, 
местоположение: г. Березовский, пос. Монетный, ул. Молодеж-
ная, 1А, с-к Банаев С.Ю., ув. № 20-802/15, н/ц 2 138 567,48р., 
з-к 106 915р., 11.10. Лот № 18 Гаражный бокс Же-7585 пл. 17,8 
кв.м, кад. № 66:41:0204040:1414, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крупносортщиков, д. 14, помещение 227, с-к Зоркова Ю.А., ув. 
№ 02-607/15, н/ц 130 000р., з-к 6 480р., 11.20. Лот № 19 Жилой 
дом пл. 222,3 кв.м, кад. № 66:18:0914002:520 и земельный уча-
сток пл. 828 кв.м, кад. № 66:18:0914002:0206, адрес: г. Новая 
Ляля, ул. Жукова, д. 5Б, с-к Акинтьева Н.В., ув. № 41-765/15, 
н/ц 1 440 138р., з-к 71 995р., 11.30. Лот № 20 Нежилые поме-
щения № 1-22 пл. 266,1 кв.м, кад. № 66:56:0205001:959, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 14, с-к ООО «ЭКСФОРМ», ув. 
№ 10-784/15, н/ц 5 588 750р., з-к 277 004р., 11.40. Лот № 21 

Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:41:0204026:25, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 13/пр. Седова, д. 
29, кв. 18, с-к Романов П.Н., ув. № 02-743/15, н/ц 2 125 000р., 
з-к 105 773р., 11.50. Лот № 22 Здание деревообрабатывающего 
цеха пл. 5073,8 кв.м, кад. № 66:61:0205001:1813 и право аренды 
земельного участка пл. 66:61:0205001:754, адрес: г. Серов, ул. 
Автодорожная, д. 16, строение 1, с-к здания и арендатор Пер-
микин А.А., ув. № 62-777/15, н/ц 14 097 335р., з-к 703 702р., 
12.00. Лот № 23 1/2 в праве общей долевой собственности на 
объект, незавершенный строительством, пл. 490 кв.м, кад. № 
66:38:0000000:545; право аренды земельного участка пл. 3563 
кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя Тура, ул. 
Володарского, д. 21, с-к объекта и арендатор Мусагитов Р.Н., 
ув. № 36-724/15, н/ц 2 798 460,10р., з-к 137 666р., 12.10. Лот 
№ 24 Нежилые помещения (1 этаж: номера №№ 2-8, 24, 25; 2 
этаж: номера №№ 1-6, 20, 21, 22) пл. 287,7 кв.м, кад. № 
66:56:0402002:1135, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 
21, с-к Муринович А.А., ув. № 08-852/15, н/ц 5 055 120р., з-к 
251 883р., 12.20. Лот № 25 Квартира пл. 83,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204015:1189, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 34, 
кв. 34, с-к Агаханов С.С., ув. № 62-861/15, н/ц 3 189 200р., з-к 
158 477р., 12.30. Лот № 26 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:4373, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 17, кв. 105, с-к Титовская И.А., Титовский Д.И., ув. № 02-
742/15, н/ц 1 868 640р., з-к 93 355р., 12.40. Лот № 27 1/92 в 
праве обще долевой собственности на гараж-стоянку пл. 2752,3 
кв.м, кад. № 66:41:0303026:31, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фро-
лова, д. 29, под № 50, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-934/15, н/ц 
480 000р., з-к 23 998р., 12.50. Лот № 28 1/92 в праве обще до-
левой собственности на гараж-стоянку пл. 2752,3 кв.м, кад. № 
66:41:0303026:31, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, под 
№ 51, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-934/15, н/ц 480 000р., з-к 
23 999р., 13.00. Лот № 29 Квартира пл. 120,5 кв.м, кад. № 
66:41:0303026:32, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, кв. 
173, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-963/15, н/ц 7 758 383,20р., з-к 
386 022р., 13.10. Лот № 30 Однокомнатная квартира пл. 39,5 
кв.м, кад. № 66:41:0303154:453, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ви-
кулова, д. 65, кв. 41, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-954/15, н/ц 
2 693 836,80р., з-к 134 117р., 13.20. Лот № 31 Здание склада 
запчастей пл. 255 кв.м, кад. № 66:63:0101064:130 и земельный 
участок пл. 1638 кв.м, кад. № 66:63:0101064:99, адрес: г. Сухой 
Лог, ул. Кунарская, 19/26, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-932/15, 
н/ц 1 372 230,40р., з-к 68 572р., 13.30. Лот № 32 Здание шлако-
блочного цеха пл. 437,4 кв.м, кад. № 66:63:0101064:131 и зе-
мельный участок пл. 4966 кв.м, кад. № 66:63:0101064:84, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/1, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-
933/15, н/ц 868 854,40р., з-к 43 332р., 13.40. Лот № 33 Мате-
риально-технический склад пл. 423,2 кв.м, кад. № 
66:63:0101064:132 и земельный участок пл. 1022 кв.м, кад. № 
66:63:0101064:93, адрес: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/19, с-к 
Кононов А.Г., ув. № 62-931/15, н/ц 1 675 442,40р., з-к 83 669р., 
13.50. Лот № 34 Нежилое помещение (1 этаж, номера 1-6) пл. 
69,3 кв.м, кад. № 66:35:0105007:1610, адрес: г. Березовский, ул. 
Анучина, д. 5, с-к Передерей С.А., ув. № 06-969/15, н/ц 
2 030 000р., з-к 101 330р., 14.00. Лот № 35 Двухкомнатная квар-
тира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:41:0204901:3512, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев, д. 3, корп. 2, кв. 4, с-к Мирошникова 
И.С., ув. № 02-853/15, н/ц 2 550 000р., з-к 127 429р., 14.10. Лот 
№ 36 Нежилое помещение № II пл. 120,3 кв.м в здании литер А1, 
кад. № 66:60:0901011:2326, адрес: г. Североуральск, ул. Сверд-
лова, 7, с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-872/15, н/ц 4 000 000р., 
з-к 199 699р., 14.20. Лот № 37 Административное здание (литер 
А, А1, А2) пл. 517,9 кв.м, кад. № 66:25:2901011:360 и земельный 
участок пл. 835 кв.м, кад. № 66:25:2901011:155, адрес: г. Сысерть, 
ул. Челюскинцев, 2, с-к Сыропятов А.Б., ув. № 02-859/15, н/ц 
10 513 000р., з-к 525 001р., 14.30. Лот № 38 Встроенное поме-
щение пл. 68,8 кв.м (номера: 1 этаж: помещения № 1-5, 2 этаж: 
помещения № 1-2), кад. № 66:41:0301015:23, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 1, с-к Ярская И.М., ув. № 01-958/15, н/ц 
6 937 600р., з-к 345 007р., 14.40. Лот № 39 Двухкомнатная 
квартира пл. 58,2 кв.м, кад. № 66:41:0303079:1135, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, кв. 62, с-к Кудрин М.В., ув. № 
01-956/15, н/ц 5 217 422р., з-к 259 330р., 14.50. Лот № 40 
Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:41:0313121:3371, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, д. 50, кв. 27, с-к Поворознюк 
А.Р., Поворознюк И.С., ув. № 01-921/15, н/ц 3 150 000р., з-к 
157 440р., 15.00. Лот № 41 Жилой дом (объект, незавершенный 
строительством) пл. 297,8 кв.м, кад. № 66:45:0100267:689 и зе-
мельный участок пл. 1842 кв.м, кад. № 66:45:0100318:61, адрес: 
г. Каменск-Уральский, д. Кодинка, участок № 24, с-к Кожевников 
С.И., ув. № 12-947/15, н/ц 9 104 800р., з-к 454 110р., 15.10. Лот 
№ 42 Часть производственного блока пл. 842,4 кв.м, кад. № 
66:59:0101024:581, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, с-к 
ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 
3 541 472,64р. с НДС (18%), з-к 176 022р., 10.00. Лот № 43 Зе-
мельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:59:0101024:142, ме-
стоположение: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, примерно в 1 
м по направлению на север от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 
62-886/15, н/ц 1 029 384р., з-к 51 333р., 10.10. Лот № 44 Квар-
тира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0702064:756, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Пионеров, д. 12, корп. 3, кв. 56, с-к Николаев Я.В., ув. 
№ 03-860/15, н/ц 3 455 000р., з-к 171 881р., 10.20. Лот № 45 
Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0402017:28, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Фрунзе, д. 18, кв. 60, с-к Дейчман Ю.И., ув. № 
04-923/15, н/ц 1 756 000р., з-к 87 063р., 10.30. Лот № 46 Право 
требования передачи в собственность трехкомнатной квартиры 
пл. 165,9 кв.м (проектная пл. 160 кв.м) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 10, кв. 40 (строительный № 43), с-к Никулин 
Е.Н., ув. № 06-919/15, н/ц 12 000 000р., з-к 599 992р., 10.40. 
Лот № 47 Гаражный бокс пл. 29,9 кв.м, кад. № 66:41:0404016:2054, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 19, бокс Ле-4057, с-к 
Кононов А.Г., ув. № 62-935/15, н/ц 728 420,80р., з-к 36 405р., 
10.50. Лот № 48 Жилой дом пл. 303,2 кв.м, кад. № 

66:41:0313117:74; жилой дом пл. 66 кв.м, кад. № 66:41:0313117:54; 
земельный участок пл. 959 кв.м, кад. № 66:41:0313115:9, адрес 
объектов: г. Екатеринбург, ул. Кольцевая, 10, с-к Кононов А.Г., 
ув. № 62-936/15, н/ц 28 254 820р., з-к 1 411 002р., 11.00. Лот 
№ 49 Трехкомнатная квартира пл. 66,6 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:2055, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 
16, корп. 1, кв. 90, с-к Кононов А.Г., ув. № 62-955/15, н/ц 
3 414 288,80р., з-к 170 532р., 11.10. Лот № 50 Квартира пл. 58,1 
кв.м, кад. № 66:41:0702069:1501, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Данилы Зверева, д. 7, кв. 61, с-к Саторова Я.В., ув. № 03-937/15, 
н/ц 3 235 705р., з-к 161 039р., 11.20. Лот № 51 Квартира пл. 56,4 
кв.м, кад. № 66:41:0704007:5226, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 62, корп. 3, кв. 22, с-к Колбина О.Б., ув. № 03-734/15, 
н/ц 3 338 800р., з-к 166 001р., 11.30. Лот № 52 Квартира пл. 44,2 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:1410, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, д. 10, кв. 21, с-к Яшкин В.О., ув. № 06-694/15, н/ц 
2 083 520р., з-к 104 099р., 11.40. Лот № 53 Нежилое помещение 
(литер А-2) пл. 141,2 кв.м, номер на плане: 1, этаж: 2, кад. № 
66:59:0101024:583, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, с-к 
ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 
932 067,84р. с НДС (18%), з-к 46 529р., 11.50. Лот № 54 Жилой 
дом с гаражом пл. 337,7 кв.м, кад. № 66:41:0510071:31 и земель-
ный участок пл. 1360 кв.м, кад. № 66:41:0510071:18, адрес: г. 
Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 12, с-к Шмерлинг 
И.Ю., ув. № 04-910/15, н/ц 11 204 000р., з-к 559 733р., 12.00. 
Лот № 55 Часть административно-бытового корпуса пл. 382,6 
кв.м, кад. № 66:59:0101024:580, адрес: г. Полевской, ул. Труб-
ников, д. 6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-1070/15, 
н/ц 3 713 696р. с НДС (18%), з-к 183 092р., 12.10. Лот № 56 
Трехкомнатная квартира пл. 65,3 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1455, 
адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 51, кв. 46, с-к Радионов А.Э., 
Старкова О.А., Старков С.В., ув. № 46-1038/15, н/ц 1 425 000р., 
з-к 71 202р., 12.20. Лот № 57 Гаражный бокс Ор-5848 пл. 23,9 
кв.м, кад. № 66:41:0106137:4261, адрес: г. Екатеринбург, ул. 22-
го Партсъезда, д. 6-а, помещение 23, с-к Мартынова Е.В., ув. № 
62-1066/15, н/ц 310 100р., з-к 15 492р., 12.30. Лот № 58 Одно-
комнатная квартира пл. 32,8 кв.м, кад. № 66:41:0705006:7793, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 13а, кв. 14, с-к 
Шашков П.А., ув. № 23-1040/15, н/ц 2 157 600р., з-к 107 580р., 
12.40.

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 15: 02 
декабря 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 16 по 41: 02 декабря 2015 года по адре-
су: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 42 по 58: 02 декабря 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
10 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года, с 10:00 до 12:00 
местного времени по адресам: лоты с 1 по 15 по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 16 по 41 
по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 
38; лоты с 42 по 58 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 10 ноября 2015 года и не позднее 26 ноября 2015 
года на расчётный 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 заключённого с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании пись-
менного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно 
с момента приёма 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:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземпля-

рах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

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

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

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 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 аукциона, 
также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка 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 заверенная копия такого согласия;

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

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

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указан-
ного в извещении;

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

- представлены не все документы, перечисленные в изве-
щении.

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

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного пред-
ставителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены имущества. В 
предложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть указана числом и пропи-
сью. 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 рассматри-
вается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информаци-
онном извещении времени окончания приёма заявок, а именно:  
25 ноября 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 внесенного задатка на счёт, указанный организа-
тором торгов. При невнесении указанной суммы задаток 
не возвращается.

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

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счёт.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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 15: (343) 239-43-51, 
лоты с 16 по 41: (343) 298-35-04, с 42 по 58: (343) 383-49-93.
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сегодня – день сотрудника  
органов внутренних дел
уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь важным, ответственным и благородным делом – 
охраняете правопорядок и законность в стране, стоите на страже за-
конных интересов, безопасности и достоинства людей. Ваша служ-
ба требует мужества, стойкости, выдержки, самоотдачи, готовности 
в любое время дня и ночи защитить слабых, прийти на помощь ока-
завшимся в беде.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области до-
стойно выполняют свою ответственную миссию, надёжно охраняют 
покой жителей Среднего Урала, достигают высоких результатов ра-
боты. Об этом свидетельствуют снижение преступности и рост рас-
крываемости преступлений. За 9 месяцев текущего года число заре-
гистрированных в регионе тяжких и особо тяжких преступлений сни-
зилось более чем на 10 процентов, корыстно-насильственных пре-
ступлений – более чем на треть по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года. За этот же период раскрыто 27 980 престу-
плений, что на 5 процентов превышает аналогичные показатели про-
шлого года. Радует, что сегодня по общему объёму раскрытых пре-
ступлений Свердловская область находится на 3-м месте в России, 
уступая только Москве и Московской области. Это позволяет ут-
верждать, что наш регион является наиболее безопасным для про-
живания субъектом Уральского федерального округа.

Понимая высокую значимость правоохранительной работы, пра-
вительство Свердловской области оказывает всестороннюю под-
держку деятельности органов внутренних дел. В регионе реализует-
ся целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2014–2020 годы», в рамках которой раз-
вивается система круглосуточного видеоконтроля за местами с мас-
совым пребыванием людей, укрепляется материально-техническая 
база подразделений полиции.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за преданную службу Отечеству, высокую 
гражданскую ответственность, весомый вклад в обеспечение обще-
ственной безопасности в регионе. Желаю всем работникам и ветера-
нам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в работе на благо родного Урала!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев
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6«дмитриев день» – веселись, кому не лень!

 новости науки
Экологи нашли дождевых червей  
в окрестностях сумЗа
учёные из института экологии растений и животных уро ран 
обнаружили дождевых червей в зоне, загрязнённой выброса-
ми среднеуральского медеплавильного завода. находка оз-
начает, что погубленные экосистемы способны восстанавли-
ваться.

Многолетние выбросы тяжёлых металлов сформировали 
вокруг завода так называемую «импактную зону», то есть тер-
риторию, которая очень сильно загрязнена. Выжить в таких ус-
ловиях могут только некоторые виды животных и растений. 
Своеобразными индикаторами уровня загрязнения выступают 
дождевые черви, которые очень чувствительны к тяжёлым ме-
таллам. Уральские экологи наблюдают за состоянием почвы 
вокруг СУМЗа уже почти 25 лет. 

– В 1995 году мы очертили зону вокруг завода, в которой 
дождевых червей не было вообще – это была мёртвая пустыня, 
– рассказал «ОГ» евгений Воробейчик, доктор биологических 
наук, заместитель директора института экологии растений и 
животных УрО РАн. – но с 2005 года мы наблюдаем, что вред-
ные выбросы сокращаются, и граница распространения до-
ждевых червей сдвигается ближе к заводу. Это свидетельство 
того, что вредные металлы либо ушли вглубь почвы, либо из-
за снижения кислотности более прочно в ней закрепились, в 
любом случае токсичность верхнего слоя уменьшилась. В 1995 
году площадь «пустыни», где отсутствовали дождевые черви, 
составляла 230 квадратных километров, а в 2014 году она со-
кратилась до 80 квадратных километров.

Учёные планируют и дальше наблюдать за экосистемами в 
окрестностях СУМЗа. Они следят не только за жизнью дожде-
вых червей,  но и за лишайниками на деревьях, травянистыми 
и древесными растениями, насекомыми, птицами и мелкими 
млекопитающими. наблюдения позволяют измерить скорость 
восстановления экосистем и понять их закономерности.

алёна хаЗинурова

Центр традиционной народной культуры среднего урала во главе 
с директором викторией новопашиной с 6 по 8 ноября провёл  
в екатеринбурге всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «дмитриев день», приуроченный к дню памяти святого 
дмитрия солунского – покровителя российского воинства.  
в рамках фестиваля прошли концерты фольклорных коллективов. 
на снимке – в русский ручеёк вливаются и дети, и взрослые

в рамках «дмитриева дня» в тЦ «гринвич» прошла выставка-
ярмарка изделий народного промысла и показ русских 
народных костюмов. Чего только там не было — валенки 
расписные, куклы, звонкие глиняные горшки, кухонная утварь, 
туески из бересты, всякие забавные безделушки

непременный атрибут «дмитриевских дней» — кулачные бои, 
«стенка на стенку» и другие мужские забавы добрых молодцев. 
вопреки расхожему мнению, когда сходятся «стенка на стенку», 
главная цель — не расквасить нос соперникам, а прорвать 
строй, а если бока намнут, так на то они и мужские забавы…

Глухие и слабослышащие дети учатся слышать музыку  в Свердловской филармонииЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская государ-
ственная академическая 
филармония совместно  с 
Центром психолого-меди-
ко-социального сопрово-
ждения «Эхо» весь этот год 
проводит специальные за-
нятия с детьми, имеющи-
ми нарушения слуха. Персо-
нальные усилители звука и 
ретрансляторы для слухо-
вых устройств дают им воз-
можность максимально до-
стоверно познакомиться со 
знаменитыми музыкальны-
ми шедеврами. Прежде музыкальным воспитанием глухих и сла-бослышащих школьников не занимался никто: считалось важным обеспечить их эле-ментарное общение и образо-вание. Разумеется, без знания о красоте музыки большая и важная часть жизни таких де-тей была невосполнимо поте-ряна. Интерактивный проект РИТМ (реабилитация, инклю-зия, творчество, музыка) фи-лармонии и Центра «Эхо» по-зволил восполнить этот про-бел в воспитании. Во-первых, 

специалисты разработали се-рию специальных видеоуро-ков, во время которых осо-бые дети знакомятся с  фраг-ментами музыкальных про-изведений. Фрагменты со-провождаются титрами, ви-деорядом и синхронным пе-реводом. Во-вторых, музы-канты установили в Центре «Эхо» специальные устрой-

ства – они обеспечивают точ-ное определение источника звука и чистую звуковую кар-тину, предназначенную для слабослышащих. А кроме то-го, беспроводные радиоча-стотные системы, в которых звук от приёмника передаёт-ся к слуховому аппарату – для тех, кто пользуется слуховы-ми аппаратами. 

– У ребёнка с нарушенным слухом непросто вызвать же-лание слушать музыку и от-кликаться на неё, – объясняет заместитель директора Сверд-ловской филармонии Ярослав 
Сартаков. – Мы всеми силами должны заинтересовать его. Так мы обеспечим не только более полное слуховое воспри-ятие звучащего мира и приоб-

щение к национальной и ми-ровой музыкальной культу-ре, обогатим его духовно, что важно само по себе. Но кроме того, при помощи этих уроков мы спровоцируем дальнейшее слухоречевое развитие детей – за счёт стимуляции отделов мозга, которые отвечают за восприятие и обработку зву-ков. Музыкальные и речевые звуки имеют общую природу,  а музыка способна устанавли-вать связь с эмоциональным миром, психикой и физиоло-гией человека.Сегодня уже заверши-лась пилотная стадия про-екта РИТМ. Ученики Центра «Эхо» освоили базовые по-нятия о музыке, нотах, музы-кальных инструментах, орке-стре. Выяснили, чем занима-ется композитор, что такое музыкальный портрет и му-зыкальная сказка. В первом сезоне видеозанятий дети по-знакомились с музыкальной сказкой Сергея Прокофье-
ва «Петя и Волк» в исполне-нии Уральского академиче-ского филармонического ор-кестра под управлением Энхе и Алексея Доркина. Для не-которых детей это были пер-

вые звуки музыки, которые они слышали в своей жизни. После школьники с наруше-ниями слуха рисовали иллю-страции по мотивам этой му-зыкальной сказки.   Осенью музыкальное об-разование продолжили пье-сами «Детского альбома» Пе-
тра Чайковского. Музыку для глухих и слабослышащих детей исполнили юные пиани-сты Уральского музыкально-го колледжа. А ученики Цен-тра «Эхо» впервые пересту-пили порог волшебного дома, где рождается и живёт музы-ка. Ребята посетили Свердлов-скую филармонию, увидели зал, сцену, музыкальные ин-струменты, услышали рассказ о храме музыки и о тех, кто эту музыку создаёт и исполняет. Такие экскурсии сотрудники филармонии проведут в ноя-бре для всех учащихся с нару-шениями слуха Центра «Эхо». Проект РИТМ – уникаль-ный, он не имеет аналога в России. Он осуществился при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда перво-го Президента России Бориса 
Ельцина.

      фотофакт

Подписаться на социальную версию «областной 
газеты» накануне смогли врачи и пациенты областной 
клинической больницы №1. для них в лечебном 
учреждении был организован специальный подписной 
пункт. За несколько часов удалось собрать около 350 
заявлений. среди подписавшихся — не только жители 
екатеринбурга, но и других городов и населённых пунктов 
свердловской области. ещё один «день подписчика» 
здесь состоится 12 ноября
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КиберполицейскиеОтдел «К» раскрывает преступления в виртуальном миреАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, в День сотрудни-
ка органов внутренних дел 
России, начальник отде-
ла «К» свердловского поли-
цейского главка – майор по-
лиции Евгений ПолуПАнов 
– рассказал «ОГ», что лич-
ные банковские данные с 
вашего гаджета преступни-
ки узнают при помощи спе-
циальных программ-виру-
сов. А поймать опасные про-
граммы можно, случайно 
открыв ссылку на незнако-
мый сайт.

– Чем занимается отдел 
«К»? – «К» – от слова «компью-тер». Мы занимаемся выявле-нием преступлений в сфере компьютерной информации. Самое обширное из направ-лений нашей деятельности – это борьба с мошенниками в сети Интернет. Чаще всего их жертвами становятся те, кто покупает какие-либо това-ры по предоплате. Это может быть что угодно: от одежды до техники. Недобросовест-ные продавцы берут день-ги, а потом не присылают то-вар и перестают выходить на связь. Однако надо помнить, что любое действие в Интер-нете не остаётся без следа, найти можно всех. Мошенни-ки оставляют множество ин-формации о себе – номера те-лефонов, электронные почто-вые ящики, реквизиты карт, эти данные и помогают в вы-явлении злоумышленников.

– Как не попасть на их 
удочку?– Во-первых, не стоит со-вершать покупки с полной предоплатой с малоизвест-ных сайтов. Во-вторых, надо предварительно читать от-зывы о продавце или ресур-се, на котором вы собираетесь сделать заказ. Бывает, что мо-шенники меняют адреса сай-тов после того, как уже обма-

нули какое-то количество лю-дей, чтобы запутать следы. Они создают новый ресурс и наполняют его положитель-ными отзывами, но контакты, как правило, оставляют преж-ними – именно по ним можно узнать правдивую информа-цию о продавце.
– Как ещё нас могут об-

мануть в Интернете?– Одно из самых распро-странённых преступлений в последний год – это кража де-нег с банковских карт у тех, кто пользуется «Мобильным банком». Злоумышленники устанавливают на смартфо-ны вредоносное программное обеспечение, которое считы-вает ваши логины и пароли. Например, вам может прий-ти письмо на почту или сооб-щение в соцсети со ссылкой на какой-либо сайт. Когда вы его открываете, в смартфон или на компьютер автомати-чески скачивается вирус, вы этого можете даже не заме-тить. Он «живёт» у вас в гад-жете и собирает конфиденци-альную информацию, которая уходит в руки мошенникам. Так, в один прекрасный день вы можете обнаружить, что все деньги с карточки куда-то «ушли». Совет здесь про-стой – не открывать подозри-тельные ссылки, быть изби-рательными при поиске в Ин-тернете и, конечно, пользо-ваться антивирусными про-граммами.
– Если деньги с карточ-

ки всё-таки пропали, каков 
шанс их вернуть?– В обществе сложился не-верный стереотип о том, что в таких случаях бесполезно по-давать заявление в полицию, дескать, всё равно не найдут. Это неправильно – подавать заявление надо в любом слу-чае. И чем больше информа-ции нам предоставляет потер-певший, тем больше шансов раскрыть преступление. Важ-

но вспомнить все последние действия с картой – где вы ею расплачивались, в каких бан-коматах снимали деньги, на каких сайтах вводили свои данные. Всех злоумышленни-ков мы находим, вопрос толь-ко в том – как быстро. 
– Банкоматами и терми-

налами тоже бывает опасно 
пользоваться?– С 2007 по 2014 год по всей России прокатилась вол-на преступлений с банкома-тами. Злоумышленники уста-навливали так называемые скимминговые устройства на банкомат: миниатюрные видеокамеры над клавиату-рой, специальные накладки, фиксирующие порядок набо-ра ПИН-кода, или устройства на картоприёмнике, которые считывают реквизиты с кар-ты. Этих данных достаточ-но, чтобы сделать поддель-ную карту и использовать её по своему усмотрению. В 2007 году мы задержали пре-ступную группу из Болгарии, 

которые поставили скимме-ры на один из банкоматов на улице Вайнера и смогли за-получить данные карт мно-гих жителей Екатеринбурга. В итоге им дали по пять лет ли-шения свободы. Это было од-но из первых подобных дел в России. После этого мы задер-жали уже около десятка таких преступных групп. Сейчас та-кие преступления уже пошли на спад, но всё равно следует быть бдительными: снимать деньги преимущественно в банкоматах, расположенных в здании банков, вниматель-но осматривать их на пред-

мет нахождения каких-то по-дозрительных устройств и прикрывать клавиатуру при наборе ПИН-кода. При оплате через терминал тоже не сто-ит расслабляться. В кафе всег-да требуйте, чтобы официант провёл операцию при вас, а не уносил куда-нибудь вашу кар-ту. Откуда вы знаете, что он там с ней сделает, пока вы не видите? Может быть, её сфо-тографируют с двух сторон или перепишут реквизиты!
– Ваш отдел занимается 

и защитой авторских прав. 
Как именно?

– Мы защищаем авторские права производителей про-граммного обеспечения. Всё лицензионное ПО стоит опре-делённых денег, но некото-рые люди считают, что поку-пать его – дорого, и предпо-читают установить «взломан-ную» программу дешевле или вообще бесплатно. Мы выяв-ляем так называемых «чёр-ных внедренцев», которые за-нимаются распространением нелицензионного ПО. Те, кто пользуются такими програм-мами, должны понимать, что они могут быть небезопасны, уязвимы для вирусов, в них могут быть сбои. А если это, например, программа бухгал-терского учёта «1С», то сбой может привести к ошибке в денежных расчётах и причи-нить ущерб всей компании.
– Какое самое большое 

наказание получали пре-
ступники, которых вам уда-
лось поймать?– От 10 до 14 лет – строже всего наказывают педофилов. Мы и их задерживаем. Одно из направлений нашей деятель-ности – борьба с преступле-ниями в отношении несовер-шеннолетних в сети Интернет. Раньше родители учили детей, что нельзя разговаривать с не-знакомцами на улице, а теперь стоит ещё добавить, что нель-зя общаться с незнакомцами в Интернете. Часто такие лю-ди заводят поддельные стра-ницы в социальной сети, всту-пают в диалог с ребёнком под видом его сверстника и втира-ются в доверие. Последствия могут быть катастрофиче-скими. Обезопасить детей мо-гут их родители – не надо да-вать ребёнку полную свобо-ду в Интернете, стоит его кон-тролировать. Мы успешно на-ходим и источники детской порнографии, и самих изгото-вителей. Только в 2015 году в Свердловской области задер-жано семь педофилов.

  кстати
Многие считают, что «хакер» – это«киберпреступник». Между тем «ха-
кер» – эксперт по работе компьютеров, электронных устройств и вир-
туальных сетей. Тогда как «крекер» (от английского «to crack» – взла-
мывать) – тот, кто взламывает программы и сети без разрешения, в 
целях развлечения и извлечения выгоды. «кардеры» (от английского 
«card» – карта) - это мошенники с банковскими картами. «Фишинг» (от 
английского «fishing» – рыбалка) – наиболее распространённый метод 
компьютерного мошенничества путём создания поддельных сайтов, 
похожих на оригинальные, с целью захвата данных пользователя.

боевик талибана пытался 
спрятаться на урале
уроженец таджикистана, находившийся в 
международном розыске за участие в  терро-
ристическом движении «талибан», задержан 
в екатеринбурге в результате спецоперации. 
решается вопрос об экстрадиции задержан-
ного по запросу этой страны.

По данным полиции, Асилиддин Нуров 
изучал ислам в иране, в религиозном учреж-
дении «Махзан-ул-Улум». С 2010 года он уча-
ствовал в боевых действиях на стороне Та-
либана в Афганистане и Пакистане. Скрыва-
ясь от искавших его соотечественников, бое-
вик прибыл на Средний Урал. В ходе обыска в 
квартире на улице Вильгельма де Геннина си-
ловики обнаружили и изъяли десятки книг на 
иностранном языке, их содержание анализи-
руется специалистами.

александр ПоЗдеев

За девять месяцев 2015 года по материалам отдела «к» было возбуждено более двухсот 
уголовных дел

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

вчера музыканты свердловской филармонии познакомили первоклассников и второклассников 
с музыкальными инструментами
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 Чемпионат россии. 15 тур
«урал» (Екатеринбург) «ростов»  

(ростов-на-Дону)

1 2
7 ноября. Екатеринбург. 6 558 зрителей

14
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Полоз использовал 
выход один на один – 
и для него этот гол 
оказывается тоже пятым

Канга резко оторвался  
от своего опекуна,  
но не смог нанести  
точный удар по воротам

Гости нарушили правила  
в шести эпизодах,  

также скромный показатель - 
 игра не грубая

Бухаров прорывался  
к воротам уральцев –  
его опасный выход 
остановили защитники

Гости нанесли один (!) 
точный удар за игру,  

и он, наряду с автоголом, 
принёс им победу

Манучарян забил 
свой пятый мяч  

в сезоне и сравнялся  
по этому показателю с 
лучшим голеадором уральцев 
в чемпионате Асеведо

Манучарян вновь в самой 
гуще событий: армянский 
форвард сделал прострел 
справа, а в итоге вышел удар, 
и мяч забрал Джанаев

лишь одно нарушение правил 
допустили за весь тайм 

хозяева поля –  
редчайший случай

Фидлер шипами 
отдавил ногу 
Бухарову – медики 

с минуту оказывали игроку 
помощь

Манучарян пробил  
под острым уголом  
и с близкого расстояния,  
но надёжен Джанаев

Манучарян не использовал 
шанс сравнять счёт:  
он пробил со штрафного 
выше ворот

Хозин слегка задел 
мяч в единоборстве с 
Бухаровым и поразил 
собственные ворота –  
это первый автогол 
«шмелей» в чемпионате

ев
ге

н
и

й
 н

ев
о

л
ьн

и
че

н
Ко

 \ 
ге

н
н

АД
и

й
 Б

о
гА

ты
рё

в

В заключительной встрече первого круга екатеринбуржцы споткнулись на команде с Дона

*Цветом выделены результаты «урала» в трёх сезонах после 
возвращения в премьер-лигу
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График движения «урала» по турам 
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016*
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Голы, оЧКи, 
сЕКунДы

Федорченко и сигарева 
оценят в польше
Вчера в Варшаве стартовал IX фестиваль рос-
сийского кино «спутник над польшей». В этом 
году в его программу вошло более ста игро-
вых, документальных и анимационных фильмов 
отечественного производства. За призы кино-
фестиваля поборются и два свердловчанина – 
алексей Федорченко и Василий сигарев.

в конкурс «Спутник над Польшей» попали 
лучшие российские картины, снятые за послед-
ние два года. надо сказать, что конкурсная про-
грамма очень похожа на шорт-лист «Кинотавра 
– 2015», и присутствие в нём наших режиссёров 
– прямое тому подтверждение. Алексей Федор-
ченко представит в Польше картину «Ангелы ре-
волюции», а василий Сигарев – комедию «Стра-
на оз». также конкуренцию им составит фильм 
Александра Прошкина «орлеан», где главную 
роль играет актёр «Коляда-театра» олег Ягодин.

Судьбу призов фестиваля решит жюри, со-
стоящее из именитых польских кинематографи-
стов. итоги «Спутника над Польшей» подведут 
15 ноября.
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В ожидании  «взлётной полосы»Первоуральский «Уральский трубник» стартовал  в чемпионате России по хоккею с мячом

«уральский трубник» в регулярном  
чемпионате суперлиги сезона 2015/2016  

Дома соперник В гостях
19 декабря «енисей» (Красноярск) 14 января
20 января «Динамо» (Москва) 13 ноября

26 февраля «Байкал-Энергия» (иркутск) 14 ноября
23 февраля «СКА-нефтяник» (Хабаровск) 17 ноября
20 ноября «Зоркий» (Красногорск) 20 февраля
23 января «водник» (Архангельск) 10 декабря
3 марта «родина» (Киров) 1:2

16 декабря «Кузбасс» (Кемерово) 11 января
14 февраля «Сибсельмаш» (новосибирск) 26 ноября
25 декабря «Динамо» (Казань) 5 января
23 ноября «Старт» (н.новгород) 17 февраля
22 декабря «волга» (Ульяновск) 8 января

 КалЕнДарь матЧЕй Джаз-хор Детской 
филармонии выступил  
в мариинке
Джаз-хор свердловской детской филармонии 
впервые за 25 лет существования выступил на 
сцене мариинского театра. история началась 
в марте 2015 года, когда коллектив принимал 
участие в Днях культуры россии в милане. там 
же выступали артисты мариинского театра, ру-
ководство которого пригласило Джаз-хор в 
абонемент «Детские хоры россии». 

Коллектив под управлением М а р и н ы  М а к а 
р о в о й  оказался в очень сильной компании. на 
сцене также выступили: Московский детский хор 
«весна», отметивший в этом году своё 60-летие, 
Сводный детский хор и оркестр Мариинского те-
атра под управлением В а л е р и я  Г е р г и е в а , Дет-
ский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга 
– первый в истории СССр детский хор.

пётр КаБаноВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Регулярный чемпионат в су-
перлиге по хоккею с мячом 
стартовал 8 ноября и завер-
шится 3 марта следующего 
календарного года.Восемь сильнейших команд по его итогам с 7 марта пове-дут спор за медали в играх по системе плей-офф, а завер-шится чемпионат финальной игрой, которая состоится 26 марта. Место проведения «зо-лотого матча» будет опреде-лено на конкурсной основе. Коман ды, не попавшие в плей-офф, в итоговом рейтинге рас-положатся согласно местам, за-нятым на первом этапе.Что касается расклада сил в этом сезоне, то бесспорны-ми фаворитами выглядят дей-ствующий чемпион «Енисей», а также «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия». Если лю-бая из этих команд весной не окажется в призёрах, это будет сенсацией. Большие пробле-мы у недавнего лидера рос-сийского хоккея с мячом – мо-сковского «Динамо», потеряв-шего группу ведущих игроков, в том числе свердловчан – Ми-
хаила Свешникова, вернув-шегося в Швецию, и Павла Бу-
латова, перебравшегося в Ха-баровск. Ещё один наш земляк – Евгений Иванушкин может покинуть «Динамо» и перей-ти в «Байкал-Энергию». Один-надцать (!) игроков потерял в межсезонье «Зоркий». Но тем не менее эти пять команд, ско-рее всего, тоже выйдут в плей-офф.За оставшиеся три путёвки предстоит нешуточная борьба среди большой группы команд, в которую входит и «Ураль-

ский трубник». Но даже повто-рить прошлогодний результат (9-е место) «шайтанам» будет непросто, потому что прямые конкуренты (в первую оче-редь «Волга», «Водник», «Сиб-сельмаш») укрепили свои ря-ды, тогда как состав «Трубни-ка» практически не претерпел изменений. По большому счё-ту потеря одна – чемпион мира среди юниоров полузащитник 
Рустам Тургунов, права на ко-торого принадлежат «Енисею», – в сезоне 2015/2016, также по договору аренды, он отправил-ся в Москву. Пополнение «Труб-ника» составили опытный по-лузащитник Антон Оппенлен-
дер (воспитанник хоккейной школы Краснотурьинска), а также пропустивший прошлый сезон из-за травмы Денис Ба-
гаев и два молодых игрока из фарм-клуба «СКА-Свердловск» – Никита Куськов и Евгений 
Мехоношин.В других командах Рос-сии и зарубежья сейчас игра-ют более полусотни воспитан-ников первоуральского хок-кея, при том, что до сих пор в городе нет специализирован-ной спортивной школы по хок-кею с мячом. Но долгожданное принципиальное решение на 

этот счёт городскими властя-ми уже принято, сейчас идёт процедура лицензирования, и предположительно в январе 2016 года спортшкола по хок-кею с мячом в Первоуральске наконец-то появится.Что касается другой набо-левшей проблемы – поля с ис-кусственным льдом, то здесь пока всё не так очевидно. Сна-чала в Первоуральске хотели построить открытую площад-ку, которая увеличивала бы возможность тренировок как команды мастеров, так и юных хоккеистов, примерно на ме-сяц. Но сейчас уже решили, что если строить, то крытый ка-ток, в котором тренировать-ся в отличных условиях мож-но будет практически круглый год. Для сравнения, шведы (наши главные конкуренты на чемпионатах мира) новые кат-ки строят только под крышей, считая открытые безвозврат-но ушедшим вчерашним днём.Пока же Первоуральск, имеющий давние традиции в хоккее с мячом, теряет своих воспитанников даже не из-за того, что в других городах им могут предложить зарплату больше, а потому что условия для работы там лучше. «Руса-

чи» – народ большими деньга-ми не избалованный, поэтому если будут в городе современ-ные условия для тренировок, многие из уехавших наверня-ка вернутся домой. Директор «Уральского трубника» Эрим 
Хафизов назвал крытый ис-кусственный каток взлётной полосой, которая необходима первоуральскому хоккею, что-бы подняться к вершинам. Хо-роший образ. Будет ещё лучше, если он всё-таки воплотится в реальность.  

В первом матче 
«трубник» проиграл 
«родине» 1:2. 
на снимке два 
ветерана – 40-летний 
первоуралец ан д р е й  
К и с л о в  (в центре)  
и 41-летний 
кировчанин С е р г е й  
О б у х о в  (с мячом), 
который стал 
автором 3300-го 
гола «родины» в 
чемпионатах страны

Уральцы покоряют  «Синюю птицу»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в Мо-
скве завершился очередной 
этап открытого всероссий-
ского конкурса юных талан-
тов «Синяя птица». Сверд-
ловскую область на конкурсе 
представила ещё одна участ-
ница – Александра Гладких из 
Сухого Лога. Александра стала второй участницей из области. На пер-вом этапе, неделей ранее, вы-ступила 12-летняя уроженка Нижнего Тагила Олеся Федо-
това – что интересно, она то-же представила акробатиче-ский номер. «Олесю можно на-звать опытной артисткой, ведь она оттачивает своё мастерство уже девять лет. Заниматься цирковым искусством девочка начала очень рано и добилась поразительных успехов. Для неё не существует слова «не-возможно», она уверена – если захотеть, можно достичь любой цели», – именно так предста-вили участницу перед высту-плением. Действительно, жю-ри высоко оценило мастерство Олеси, однако попасть в число двух счастливчиков, которых жюри напрямую отправляет в финал, ей не удалось. Но девоч-ка так поразила телезрителей, что заняла первое место в зри-тельском онлайн-голосовании и всё же прошла в финал! Похожая ситуация склады-вается и у воздушной гимнаст-ки Александры Гладких. Она не смогла пробиться напрямую в 

финал и теперь ждёт результа-тов зрительского голосования. «Мне номер понравился от на-чала и до конца. Отважная дев-чонка! Всё было очень резко, виртуозно и мобильно. Нуж-но так же продолжать», – от-метила на обсуждении номера Светлана Безродная. Кроме то-го, выступление Александры вдохновило ведущего теле-канала «Россия» Михаила Зе-
ленского тоже попробовать се-бя в роли воздушного акроба-та прямо в эфире. Вышло у не-го это, конечно, не так граци-озно… Следующий этап телезри-тели смогут увидеть на теле-канале «Россия 1» 15 ноября в 18:00 по местному времени.

 спраВКа «оГ»
«синяя птица» – конкурс, орга-
низованный телеканалом «рос-
сия 1». в нём принимают уча-
стие дети в возрасте от 5 до  
15 лет. Юные таланты сорев-
нуются в пении, игре на музы-
кальных инструментах, в клас-
сическом балете, народных 
танцах, а также в цирковом ис-
кусстве. оценивает участников 
звёздное жюри – три народных 
артиста россии: скрипачка и ху-
дожественный руководитель 
«вивальди-оркестра» С в е т л а 
н а  Б е з р о д н а я , ректор Акаде-
мии русского балета имени ва-
гановой Н и к о л а й  Ц и с к а р и д з е  и 
исполнитель русских романсов, 
певец О л е г  П о г у д и н .

ВоробьёВа  
Людмила аркадьевна

1 июля 1953 г. – 8 ноября 2015 г.

8 ноября 2015 года на 63-м году 
жизни после болезни скончалась 
директор Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 
Людмила Аркадьева Воробьёва.

В 1987 году Л.А. Воробьёва возгла-
вила Областную юношескую библиоте-
ку. За годы работы в этой должности 
зарекомендовала себя как грамотный 
руководитель и в 1994 году при объединении двух учреждений была 
назначена директором Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества.

Людмила Аркадьевна – заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, награждена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами губернатора Свердловской области, правительства 
Свердловской области, министерства культуры Свердловской области.

Л.А. Воробьёва пользовалась заслуженным признанием и авто-
ритетом в профессиональной среде Свердловской области и Россий-
ской Федерации. С 2010 года входила в Правление секции детских 
библиотек Российской библиотечной ассоциации. На протяжении 
нескольких лет Людмила Аркадьевна работала в составе коллегии 
министерства культуры Свердловской области, конкурсной комиссии 
по присуждению премий губернатора в библиотечной сфере, комис-
сии по предоставлению субсидий творческим союзам Свердловской 
области, в координационном совете по вопросам информатизации 
библиотек в Свердловской области.

Свердловская областная библиотека для детей и юношества под 
руководством Л.А. Воробьёвой на протяжении многих лет являлась 
признанным лидером в библиотечном сообществе региона и России. 

Коллектив Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества скорбит об утрате и выражает глубокое соболезнование 
семье и родственникам.

Светлая память о Людмиле Аркадьевне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив Свердловской областной  
библиотеки для детей и юношества

В программе Джаз-
хора прозвучали 

произведения 
Б е р л и о з а , А л е х а н д р о  

К о н с о л а с ь о н а , 
Д а р ь и  З в е з д и н о й , 

других современных 
композиторов, а 
также народные 

песни россии, италии, 
Кубы, Филиппин«Шмели» превратили надежды в приятную реальностьЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Российская футбольная 
премьер-лига в минувшие 
выходные подошла к ру-
бежу примечательного на 
события чемпионата. Его 
главными открытиями и 
даже командами-сенсаци-
ями – без всякого преуве-
личения – можно назвать 
«Урал» и «Ростов». Сезоном 
ранее оба клуба едва не вы-
летели из премьер-лиги, а 
в нынешнем почти в уни-
сон совершили турнирный 
прорыв. Именно противо-
стоянием между собой на 
уральской земле соперники 
по верхней части таблицы 
и замкнули первый круг.В турнирной иерархии ростовчане явно превзошли екатеринбуржцев. Второе ме-сто – не чета восьмой пози-ции, тут уж ничего не попи-шешь. И всё же успех нашей команды, если абстрагиро-ваться от строчек в таблице, можно поставить чуть выше промежуточного результата южан. Они и раньше времена-ми будоражили футбольную общественность – достаточно вспомнить неожиданное за-воевание пару сезонов назад Кубка России. «Шмели» в тур-нирных подвигах до сей по-ры никем замечены не были. «ОГ» попыталась разобрать-ся, что же нынче так вдохно-вило уральцев. Мы пролиста-

ли свои публикации в межсе-зонье и на старте чемпиона-та и сопоставили ожидания четырёхмесячной давности с реальностью.
«Желательно, 
чтобы ребята 
говорили  
на одном языке  
с тренером»Поиск наставника был ключевой задачей в межсезо-нье, и этой фразой президент «Урала» Григорий Иванов за-дал хоть какой-то ориентир. «Шмелей» в итоге принял русскоязычный специалист, белорус Виктор Гончарен-

ко, приход которого вдохно-вил болельщиков команды. 

И, что ещё важнее, её игро-ков – как предыдущего созы-ва, так и новичков. Да вот не-задача: сами президент и тре-нер общего языка не нашли. Гончаренко… пропал между шестым и седьмым турами, после чего наставник и клуб расторгли контракт – без внятного объяснения при-чин. Вадим Скрипченко, до тех пор вечный спутник экс-тренера уральцев, контакт с командой установил, похоже, вообще без всяких проблем. В восьми матчах чемпионата она потерпела с ним лишь два поражения, и, кстати, досад-ных – от московского ЦСКА и собственно «Ростова».
«Нужен такой 
состав, чтобы  
не играть  
на нервах у города 
и области»Первые сделки клуб со-вершил ещё при Гончаренко. Пополнений, сопоставимых по громкости с прошлогод-ней арендой Фёдора Смоло-

ва, не произошло. Хотя в за-явке, которую уральцы по-дали на сезон, явно выделя-лись новички – Юрий Жев-
нов, Александр Мартыно-
вич и Никита Бурмистров. Чуть позже к ним присоеди-нился Денис Кулаков, кото-рый вмиг вытеснил из со-става Владимира Хозина. Но главное – остались лиде-ры, игроки «основы»: Пабло 
Фонтанельо, Херсон Асеве-
до и Александр Ерохин, кото-рый своей игрой и вовсе за-

служил вызов на сентябрь-ские матчи сборной России. Дал коллектив и ответ на тре-воживший многих вопрос: «А забивать у нас кто будет?» – Ерохин, Асеведо и Эдгар Ма-
нучарян. В их активе 14 из 23 голов команды, а сама она – четвёртая по результативно-сти в текущем сезоне.

«Есть первое место  
и последнее:  
или побеждаешь, 
или вылетаешь»Президент клуба всегда противился формулировке турнирной задачи в цифровом выражении. «Победа в каждой игре», – говорил он обычно. В предыдущем чемпионате пе-ред командой стояла задача – занять место не ниже десято-го, поскольку в дебютном се-зоне она уже была 11-й. Сере-динка оказалась недостижи-мой, но уральцы хотя бы оста-лись в премьер-лиге… В од-ной из октябрьских публика-ций мы уже задавались вопро-сом: какую задачу нашей ко-манде решать теперь – с учё-том её нынешней позиции? От зоны вылета екатеринбурж-цев отделяют десять очков, от стыковых матчей – девять. При таких раскладах ориенти-роваться только на сохране-ние прописки в премьер-лиге как-то не к лицу. А вот до зоны еврокубков – рукой подать. И это гораздо более интересная и стратегически перспектив-ная задача на второй круг чем-пионата.

матч «уралочки» начался 
с минуты молчания
перед матчем «уралочки-нтмК» с коман-
дой «Заречье-одинцово» все почтили минутой 
молчания память ушедшей из жизни на ми-
нувшей неделе олимпийской чемпионки по во-
лейболу М а р и н ы  П а н к о в о й .

Марина Панкова (никулина) с  1985 по 
1991 и с 1995 по 1996 год выступала за «Ура-
лочку», в составе свердловской команды пять 
раз выигрывала чемпионат СССр и трижды – 
Кубок европейских чемпионов. С испанской 
«Мурсией» трижды выигрывала чемпионат 
испании. в составе сборных СССр и россии – 
олимпийская чемпионка 1988 года, чемпионка 
мира 1990 года. в «Уралочке» работал и муж 
Марины Панковой – В а д и м  П а н к о в , ныне глав-
ный тренер команды «Заречье-одинцово».

что касается матча, то он завершился по-
бедой свердловской команды со счётом 3:0 
(25:20, 25:22, 25:21). «Уралочка» набрала 9 
очков, занимает пятое место и в следующем 
туре сыграет в Краснодаре с идущим четвёр-
тым «Динамо» (12 очков).

Евгений ЯЧмЕнЁВ
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олеся Федотова так понравилась зрителям и организаторам, 
что украсила официальную афишу конкурса.  
Видео с выступлений смотрите на сайте oblgazeta.ru


