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400
тысяч 

Примерно 
столько российских 

должников 
могут лишиться 

водительских 
прав

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Петухов

Леонид Фишман

Бакр Сидо

Пенсионер из Красноуфим-
ска разводит дома канареек 
и 60 птиц подарил местным 
школам.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Института философии и 
права УрО РАН одним из пер-
вых получил новое учёное 
звание.

  V

Сирийский курд покинул ро-
дину из-за войны и обосно-
вался в Первоуральске.
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Россия

Братск (VI) 
Глазов (VI) 
Дзержинск (VI) 
Клин (VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Новокуйбышевск 
(VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 

а также

Московская 
область (V) 
Республика 
Башкортостан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (VI) 
Иордания (V) 
Ирак (V) 
Иран (V) 
Испания (V) 
Италия (VI) 
Канада (V) 
Катар (V) 
Китай (I) 
Ливия (V) 
Румыния (V) 
США (VI) 
Саудовская 
Аравия (V) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, V) 
Франция (V)
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«Сегодня в России создана сеть МФЦ из 12 тысяч 
точек по всей стране. Есть очевидные лидеры 
этой работы: Москва, Свердловская область, 
Ростовская область, Башкортостан» 

Алексей Улюкаев, 
министр экономического развития России 

В 1948 году началась первая после победы в Великой Отечествен-
ной войне зимняя спартакиада Свердловской области.

Уже в конце войны правительство страны поставило задачу: в 
кратчайшие сроки не только поднять массовость занятий населе-
ния физкультурой и спортом, но и повысить мастерство спортсме-
нов до мирового уровня, выйти на международную спортивную 
арену, начать подготовку к Олимпийским играм. На этом и сосредо-
точили основное внимание областной и городской спорткомитеты.

Участники спартакиады состязались в таких видах спорта, как 
лыжи, коньки, фигурное катание, гимнастика, хоккей с мячом. О 
завершающем этапе спартакиады — лыжной гонке, которая про-
ходила в Парке культуры и отдыха имени Маяковского — писала в 
тот год газета «Уральский рабочий»: » С молодым азартом провели 
гонку на 18 километров юноши. Победителем вышел представитель 
Каменска-Уральского Волков, показавший результат 1 час 12 минут 
3 секунды. Первое место среди девушек, стартовавших на дистан-
цию пять километров, заняла Бабкина (Берёзовский). Её время — 
23 минуты 26 секунд».

Спартакиада помогла вдохнуть жизнь в деятельность спортив-
ных организаций и выявить одарённых спортсменов. Среди них 
была и свердловчанка Екатерина Вогулкина, уже заработавшая на 
тот момент звание мастера спорта по лыжным гонкам.

— Спорт помог мне стать той, кем я сейчас являюсь. Во вре-
мя войны наша семья жила очень тяжело, а занятия спортом помо-
гали быть сильной. А после спартакиады в 1948 году меня позвали 
учиться в Ленинградский институт спорта, в 1952 году я его закон-
чила. Так и связала свою жизнь со спортом: сначала сама участво-
вала в соревнованиях — в 1949-м стала чемпионом СССР по ско-
ростному спуску на горных лыжах, а позже начала тренировать мо-
лодёжь, — рассказала «ОГ» 89-летняя Екатерина Максимовна, за-
служенный тренер России.

Татьяна СОКОЛОВА

ЗАВТРА — 82 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с днём рождения на-

шего региона!
Созданная 17 января 1934 года, Свердловская об-

ласть является становым хребтом России, заслужен-
но носит звание «опорного края Державы». Уникальное 
расположение на границе Европы и Азии, славные исто-
рические традиции, высокий промышленный потенци-
ал и потрясающее природное богатство края сформиро-
вали особый уральский характер, закалённый камнем и 
металлом. Мы гордимся тем, что нам выпала честь жить 
и работать в одном из самых развитых, перспективных, 
успешных регионов страны.

Средний Урал подарил миру целую плеяду знаковых 
имён, прославился яркими государственными деятеля-
ми, промышленниками, военными, учёными, писателями 
и спортсменами.

И сегодня благодаря своим умным, трудолюбивым, це-
леустремлённым землякам Свердловская область продол-
жает интенсивно развиваться, добивается новых социаль-
но-экономических успехов. Радует, что в минувшем, весьма 
непростом по многим причинам, году наш регион в целом 
продемонстрировал стабильность и устойчивость к различ-
ным негативным внешним и внутренним воздействиям.

Свердловская область сохраняет позиции в груп-
пе регионов — лидеров Российской Федерации по боль-
шинству важнейших показателей:

4-е место — по обороту оптовой торговли;
5-е место — по обороту розничной торговли и объё-

му платных услуг;
6-е место — по объёму отгруженных товаров про-

мышленного производства.
По итогам 2015 года на Среднем Урале вырос объ-

ём отгруженной промышленной продукции, увеличились 
объёмы производства в аграрном секторе.

Мы впервые на межгосударственном уровне про-
вели выставку «ИННОПРОМ», её партнёром выступи-
ла Китайская Народная Республика. В Нижнем Тагиле 
состоялась юбилейная, десятая по счёту Международ-
ная выставка вооружения, военной техники и боепри-
пасов, которую посетили делегации из 52 стран. В Ека-
теринбурге был открыт «Ельцин-Центр» — уникаль-
ный музейно-исторический и культурно-просветитель-
ский объект, посвящённый наследию бывшего лидера 
государства.

Дорогие уральцы!
Благодарю каждого из вас за личный вклад в разви-

тие и благополучие Свердловской области, созидатель-
ный труд и любовь к родному краю. Уверен, вместе нам 
любые задачи по плечу! Желаю вам счастья, здоровья, 
успехов, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Слава богу, что у нас нет нефти и газа»

 10 ФАКТОВ О ЗВАНИИ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЛАСТИ»
 Звание учреждено в 1997 году.
 Первым почётным гражданином области стал Иван 
Самойлов — основатель Нижнесинячихинского музея 
деревянного зодчества и народного искусства.
 На сегодняшний день у Среднего Урала 49 почётных 
граждан.
 Подавляющее большинство отмеченных — 44 чело-
века (90 процентов) — это мужчины.
 Самыми «урожайными» на почётных граждан 
являются 2007 и 2015 годы — по шесть награж-
дённых.
 Самые «неурожайные» годы — 1997, 2005, 2006 и 
2012-й (по одному награждённому).

 Самый возрастной почётный гражданин — компози-
тор Людмила Лядова. Она получила звание за 10 дней 
до своего 90-летия.
 Самый молодой — гендиректор УГМК Андрей Кози-
цын (54 года на момент награждения).
 Один человек — Борис Ельцин — получил звание 
посмертно (в 2010 году). Специально для этого были 
внесены изменения в первоначальный текст соответ-
ствующего областного закона.
 Двенадцати почётных граждан области уже нет в жи-
вых. Последний случай — Николай Данилов, скончав-
шийся в августе 2015 года (через два месяца после по-
лучения звания).На Среднем Урале усилят защиту объектов культурного наследияНаталья ШАДРИНА

Евгений Куйвашев подписал 
указ об утверждении струк-
туры Управления государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия.  Рань-
ше эти обязанности выпол-
няло министерство по управ-
лению государственным иму-
ществом области (МУГИСО), 
но чтобы сделать работу эф-
фективнее, решено создать в 
регионе специальный орган. Подразделение находится в стадии формирования. В МУГИ-СО отметили, что ждут назначе-ния руководителя управления. Реорганизация проводится по всей стране, и наша область 

стала одной из первых — здесь находится более 1 200 объек-тов культурного наследия.— На Среднем Урале также зарегистрировано около 100 объектов федерального значе-ния, — поясняет глава МУГИСО 
Алексей Пьянков. — И де-сять городов области внесены в Список исторических горо-дов и населённых мест России. Созданное управление сможет 

теперь на постоянной основе проводить действия по предот-вращению повреждения архи-тектурных памятников.Год назад мы вместе с со-трудниками МУГИСО ездили в рейд по объектам культурно-го наследия Екатеринбурга — здания, которые нам показали, находились в плачевном состо-янии, несмотря на то, что рас-положены в центре города. Это 

и госпиталь Верх-Исетского за-вода (он, кстати, принадлежит муниципалитету), и Дом ме-щанина К.А. Чудинова по ули-це 8 Марта. А сколько ещё та-ких памятников по всей обла-сти… Тогда МУГИСО уповало на общественников, которые бы призвали владельцев зданий к реставрации. Надеемся, что но-вое ведомство разработает ме-ры, которые действительно по-влияют на ситуацию.Кстати, сегодня в «ОГ» на V странице опубликован указ «О внесении изменений в указ «Об областных исполнитель-ных органах» — о создании Управления госохраны объек-тов культурного наследия.

 СПРАВКА «ОГ»
МУГИСО охраняло объекты культурного наследия с 2012 по 2016 год. 
За это время недобросовестные пользователи объектов заплатили в 
казну области штрафов на сумму более 5 млн рублей. Но если учиты-
вать, что размер штрафа составляет от 200 тысяч до 5 млн рублей, а 
в год ведомство подавало в суд более 80 исков, сумма не впечатляет.
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Вчера «Областная газета» передала свердловскому Дому 
журналистов  коллекцию книг — таков итог завершения 
рубрики «Книга-судьба», выходившей ежедневно 
на страницах издания в 2015-м. Напомним: в Год литературы 
в России «ОГ» знакомила читателей с книгами, которые 
повлияли на личную или профессиональную судьбу 
земляков-уральцев. Рубрика имела 
большой общественный резонанс

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 января, предсе-
датель регионального пар-
ламента Людмила Бабуш-
кина и премьер областного 
правительства Денис Пас-
лер провели приём почёт-
ных граждан Среднего Ура-
ла. Встреча прошла в Доме 
Севастьянова и была при-
урочена ко Дню образова-
ния Свердловской области.На приёме собрались 23 почётных гражданина. Денис Паслер рассказал о крупнейших проектах, кото-рые были реализованы в реги-оне за последнее время. Он от-метил, что многие из них бы-ли начаты именно теми людь-ми, кто пришёл на встречу. — Я бы хотел поблагода-рить ту команду, которая се-годня управляет Свердлов-ской областью, — сказал в от-ветном слове экс-губернатор региона и учредитель звания «Почётный гражданин Сверд-ловской области» Эдуард Рос-
сель (после ухода с должно-сти он в 2010 году сам полу-чил это звание). — Я срав-нивал наш регион с другими субъектами Российской Феде-рации. И в той непростой си-туации, которая сегодня есть в стране, прошедший год мы 

пережили с меньшими поте-рями, чем другие. Сегодня у региона колоссальные воз-можности для развития. Нуж-но забыть о курсе доллара и евро. Уйти от зависимости пе-ред иностранными государ-ствами, развивая внутренний рынок. И слава богу, что у нас нет месторождений нефти и газа. Мы не зависимы от этих ресурсов. Мы вынуждены, и это плюс, развивать нашу об-ласть интеллектуальным по-тенциалом.

п.Тугулым (VI)
Талица (VI)

с.Сылва (VI)

Сухой Лог (VI)п.Староуткинск (VI)

Серов (II,VI)

Североуральск (VI)

п.Пышма (VI)

Полевской (II,VI)

Первоуральск (I,II,V)

д.Пелевина (VI)

Нижняя Салда (II,VI)
Нижний Тагил (I,II,VI)

Михайловск (VI)

п.Махнёво (VI)

Лесной (II)

Кушва (VI)

c.Криулино (VI)
Красноуфимск (I,II)

п.Костино (VI)

Карпинск (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (I,VI)

Ирбит (VI)

с.Волковское (VI)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верхние Серги (VI)

Берёзовский (I,VI)

Арамиль (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Артёмовский (VI)
Богданович (VI)

п.Молтаево (II)

п.Луч (II)

Реж (VI)

Вокзал 
и привокзальную 
площадь 
не зря называют 
лицом любого 
города. Тем более 
это касается 
Екатеринбурга — 
центра региона, 
который связывает 
Европу и Азию. 
С появлением 
в конце прошлого 
года 
на привокзальной 
площади платной 
парковки возникло 
множество 
проблем: пробки 
и заторы на дороге, 
небезопасный 
въезд и нарушения 
прав потребителей. 
Теперь лицом 
областного центра 
вряд ли можно 
гордиться

Проблемы — по обе стороны шлагбаума
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Раньше под Сысертью был соматический, затем — 
лёгочный санаторий. Теперь — отделение больницы

Здание серовского санатория не простаивает: 
его перестроили в детский сад

Санаторий Лесного совместили со спортивной базой. 
Пловцов здесь ждёт отремонтированный бассейн

В Первоуральске 

отремонтировали 

аварийную 

школьную стену

За каникулы в здании бывшей  перво-
уральской школы № 35, где сегодня на-
ходятся начальные классы школы № 15,  
восстановили стену пищеблока, которая 
треснула из-за грунтовых вод. Чтобы ЧП 
не повторилось, специалисты должны осу-
шить болотистую местность,  сообщает 
pervo66.ru.

Одна из стен школьного пищеблока в 
очередной раз пошла трещинами ещё осе-
нью. Здание построено в 1962 году, но 
оказалось, что дело не в возрасте. Осно-
вание здания подмывают грунтовые воды, 
скопившиеся под фундаментом. По итогам 
обследования столовую временно закры-
ли, а ученикам сократили уроки. За зим-
ние каникулы стену пищеблока заменили, 
занятия и питание продолжаются в обыч-
ном режиме. Водоканал тем временем на-
чал отведение грунтовых вод от учрежде-
ния.

Серовчанин победил 

в сверхмарафоне 

в Перми

Сотрудник Серовского механическо-
го завода Артём Мусихин стал первым в 
100-километровом лыжном забеге «Ча-
довская сотня», проходившем в зимние ка-
никулы. Свою сотню Артём преодолел за 
5 часов 51 минуту. Его конкурент из Перми 
пришёл позже почти на полчаса.

Соревнования проходили в спартан-
ских условиях, при 20-градусном морозе. 
Супермарафонскую дистанцию составили 
20 кругов по 5 километров. Артём призна-
ётся: трасса примелькалась так, что вто-
рую половину забега он преодолевал уже 
«на автопилоте». На небольшой отдых 
останавливался только в пунктах питания, 
и в итоге оставил всех соперников поза-
ди. С девяти лет Артём занимается спор-
том под руководством тренера Михаила 
Филимонова. Начинал с секции по биатло-
ну, недавно решил попробовать себя в за-
бегах на дистанции от 50 километров. По-
сле победы пермяки пригласили победи-
теля поучаствовать ещё в одном сверхма-
рафоне — на этот раз 12-часовом.

Ольга КОШКИНА

В области остался 

один пункт временного 

размещения

Из 26 пунктов временного размещения 
(ПВР) для вынужденных переселенцев с 
Украины теперь в области остался толь-
ко один — в посёлке Лебяжье Каменского 
района — остальные за полтора года за-
крылись за ненадобностью.

Предпоследний ПВР исчез в верхне-
пышминском посёлке Половинный. Как со-
общили в администрации, муниципаль-
ное жильё выделили пяти семьям украин-
цев: двум педагогам балтымского детско-
го сада, двум докторам — специалистам 
верхнепышминской больницы и семье учи-
телей, которые устроились работать в по-
сёлок Кедровое. За декабрь больше 80 че-
ловек подыскали съёмное жильё. Одино-
кая мать с ребёнком временно перееха-
ла в ПВР посёлка Лебяжье. Сейчас в един-
ственном на всю область пункте находятся 
22 взрослых и 14 детей.

Как рассказали «ОГ» в Центре защиты 
населения Каменского городского округа, 
последние переселенцы прибыли в Лебя-
жье в конце декабря. Помимо шести чело-
век из закрывшегося ПВР в Красно-
уральске и двух человек из Верхней Пыш-
мы, приехала семья с двумя детьми из Лу-
ганской области.

В этот же пункт пока будут направлять 
и других переселенцев с Украины, которые 
приедут в нашу область.

Полевчане обновили 

Синюшкин колодец

В Полевском городском округе неподалё-
ку от посёлка Зюзельского открыли об-
новлённый Синюшкин колодец, сообщи-
ли в пресс-службе администрации. Объект 
находится по дороге на Большую Лавров-
ку вблизи туристической тропы «Легенды 
Азов-горы». 

Проект воплотили в жизнь за счёт бла-
готворительной поддержки и вложений 
екатеринбуржцев, полевчан и жителей Зю-
зельского. На месте старого родника мест-
ные энтузиасты обустроили перила, пло-
щадку, лестницу, отсыпали тропинку и до-
рогу до родника. Художник Валерий Бе-
лов подарил ключику свою картину — те-
перь гостей туристического объекта будет 
встречать героиня одноимённого сказа, 
которая «охраняет» источник.

Елизавета МУРАШОВА
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Дмитрий СИВКОВ
Пятьдесят лет назад житель 
Красноуфимска Пётр Пе-
тухов вернулся со срочной 
службы и купил первую пару 
канареек. Теперь в его квар-
тире живёт 40  птиц: летом 
их пение то и дело собирает 
под окнами пятиэтажки про-
хожих.— Слышно хорошо, особен-но когда кенары разойдутся, стараясь перепеть друг друга, — признаётся 70-летний хозя-ин «музыкальной» квартиры, бывший лесоруб Пётр Пету-хов. — Соседи через стенку то-же слышат птичьи трели, но ни разу ещё не жаловались. Прав-да, теперь песни поутихли: птиц осталось совсем немного.Раньше пташек было ров-но сто. Шестьдесят из них Пётр Александрович подарил в начале учебного года красно-уфимским школьникам, наде-ясь, что в городе станет боль-ше любителей канареек. А ещё объясняет щедрый пода-рок тем, что с возрастом стало трудно заготавливать корма. В магазине он их не покупает: объясняет, что  зёрна слишком 

крупные и больше годятся для попугаев. Поэтому ближе к осе-ни хозяин птичьей «стаи» вы-ходит в леса и поля. В дело идут семена рапса, подорожника, конского шавеля. Потрудить-ся приходилось изрядно, ведь каждая из пичужек в день склё-вывает по чайной ложке корма. На первый взгляд — мелочь, а за год для сотни канареек не-обходимо заготовить более со-рока килограммов  семян. Да и уход требуется немалый.Рядом с клетками несколь-ко баллончиков с освежителем воздуха, но Пётр Петухов объ-ясняет:— Если чистить клетки раз в 2–3 дня, то ничего не чувству-ется. А вот если затеешь убор-ку через неделю — будет ощу-щение, что разводишь дома ку-риц.Пётр Александрович де-монстрирует спичечный коро-бок, устланный ваткой, с парой яиц внутри: через неделю по-садит на них самочку. Одна ка-нарейка выводит птенцов 3–4 раза в год, а живут они до деся-ти лет. Если подсчитать, преж-няя численность восстановит-ся быстро. 

Красноуфимец полвека разводит дома канареек
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За год сто 
канареек съедают 
40 килограммов 
корма: Пётр Петухов 
заготавливает его 
вручную

На месте алапаевского санатория с грязелечебницей 
сохранились лишь развалины старого корпуса

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Настасья БОЖЕНКО
Ещё лет двадцать назад 
Свердловскую область 
можно было назвать кра-
ем здравниц. Кроме заго-
родных медицинских уч-
реждений, практически 
каждое предприятие име-
ло свой профилакторий. 
Сейчас их судьба сложи-
лась по-разному: не всем 
предприятиям такой груз 
оказался под силу. Но если 
раньше большие здания 
малокомплектных здрав-
ниц могли просто забро-
сить, то сейчас у санато-
риев два варианта: поме-
нять формат и расширить 
спектр услуг или уступить  
место под что-то другое.

Вместо 
здравницы — 
остовЛетом «ОГ» рассказыва-ла о заброшенных зданиях школ, больниц и детских ла-герей, закрытых ещё в девя-ностые (номера за 5 и 14 ав-густа). Санаторная система тоже понесла в это время тя-жёлые потери. Об этом мож-но судить по числу отдыха-

ющих: за 1990 год в стране выдали 33 миллиона путё-вок, а через 10 лет — уже в три раза меньше. На столь-ко же сократилось и чис-ло здравниц. Некоторые за-крылись навсегда, превра-тившись в руины.Одно из таких зданий-призраков находится на ала-паевском озере Молтаево. Санаторий специализиро-вался на заболеваниях опор-но-двигательной системы и с середины прошлого века прославился на всю область целебными грязями. Учреж-дение обеспечивало рабо-той десятки жителей бли-жайших селений. Но в 1986 году здравницу закрыли на ремонт и больше уже не от-крывали. Теперь сохранил-ся лишь остов главного кор-пуса и полуистлевшая дере-вянная дорожка, ведущая к берегу озера, а грязями те-перь лечат в санатории не-подалёку, который был по-строен позже.Такая же судьба ждала и профилакторий при дет-ском оздоровительном ла-гере под Серовом, постра-давшем во время затопле-ния и затем заброшенном. Таких случаев, к счастью, единицы.

Новое «лицо»В советское время зда-ния здравниц строились на совесть, и потому на про-извол судьбы их теперь не бросают. Учреждения либо меняют формат (например, превращаясь  в обычные го-стевые комплексы или об-новляя список услуг), либо уступают здания под нужды области и муниципалитета. И это — наиболее логичный выход из положения: подоб-ным образом новую жизнь — в виде школ и детсадов — получают здания опустев-ших детских домов (об этом «ОГ» писала в номере от 23 декабря прошлого года).Например, здание ниж-нетагильского пансионата «Аист», построенного для отдыха горняков, перепро-дали и отдали под офисы. Серовский психоневроло-гический санаторий для де-тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата два года назад превратился… в детсад. Здравница разме-щалась здесь с 1995 года, но потихоньку количество ма-леньких пациентов умень-шилось, зато возникла по-требность в новых местах для дошколят. На рекон-

струкцию здания ушло 36 миллионов рублей, сейчас садик посещают 83 ребёнка.В Нижней Салде санато-рий-профилакторий стал л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь -ным комплексом. В 1987 го-ду он был построен для ра-ботников научно-исследо-вательского института ма-шиностроения, а уже через десять лет стал обузой для предприятия. Жизнь в нём замерла. Только в 2006 го-ду здание передали в веде-ние медсанчасти 121, чтобы открыть здесь центр вос-становительного лечения. Когда новые хозяева при-ехали принимать владения, их встретил единственный охранник: в комнате у не-го стояла печка-буржуйка, а возле неё — горка дров. На обветшавшем объекте тогда не было воды, тепла, электричества.  Сейчас там — новый лечебно-оздоро-вительный комплекс. На ба-зе обветшалого санатория под Режом построили ком-плекс термальных бассей-нов. В 2011 году в посёлке Луч Сысертского ГО откры-лось загородное отделение детской областной клини-ческой больницы восстано-

вительного лечения. Одно-временно здесь могут про-ходить реабилитацию 40 маленьких пациентов с не-врологическими и некото-рыми другими нарушени-ями. Отделение продолжи-ло лечебное дело санато-рия, который стоял на этом месте — сначала соматиче-ского, а затем — лёгочно-ту-беркулёзного. Первые боль-ные дети с ревматологиче-скими и кардиологически-ми заболеваниями приеха-ли сюда в 1937 году. В нача-ле девяностых  в санатории начали возводить трёхэтаж-ный корпус на 100 лечебных мест, но из-за нехватки де-нег строительство заморо-зили. В 2007 году по реше-нию областного Минздрава учреждение перепрофили-ровали.А в санатории-профи-лактории «Солнышко» в Лесном только-только за-вершается капитальный ремонт: его приспособили для нужд округа, дополнив спортивной базой для от-дыха и подготовки местных спортсменов. Три года на-зад на реконструкцию было выделено 170 миллионов из областного и местного бюд-жетов.

— В здании замене-ны кровля и все инженер-ные системы, смонтирова-ны два типа водоочистки. Утеплены стены и покры-ты специальной штукатур-кой — теперь бассейн смо-жет работать круглогодич-но. Облицовка чаши бассей-на выполнена из инноваци-онного материала — мяг-кой плёнки, похожей на ре-зину. За чистотой будет сле-дить специальный робот-уборщик, которого будут опускать на дно бассейна, за ночное время он будет успевать привести в поря-док стены и дно водной ча-ши. В здании бассейна раз-местился также тренажёр-ный зал, — рассказал «ОГ» начальник управления ка-питального строительства Лесного Сергей Евсиков. По его словам, теперь санато-рий обрёл вторую жизнь.Из секций в администра-цию уже поступают заяв-ки на заезды в здравницу, формируются спортотря-ды. В полную силу санато-рий заработает в летние ка-никулы, к загородным тре-нировкам приступят плов-цы, конькобежцы, лыжники и хоккеисты.

Как здоровье, здравницы?«ОГ» рассказывает о второй жизни старейших уральских санаториев. Пока одни учреждения подгоняют формат под сегодняшние запросы свердловчан, на месте других, «малокомплектных», растут детские сады, школы и больницы

Первые 15 минут у «главных ворот» города можно стоять 
бесплатно, час стоит 100 рублей. Вчера один паркомат 
не работал

Настасья БОЖЕНКО
Пробки и заторы на дороге, 
небезопасный въезд и на-
рушение прав потребите-
лей — такие неприятности 
сопутствуют новой плат-
ной парковке у железнодо-
рожного вокзала в Екате-
ринбурге. Проблемы возни-
кают по обе стороны шлаг-
баума: работа платной и 
бесплатной парковок идёт 
вразрез с действующим за-
конодательством. К ситуа-
ции уже подключились Го-
савтоинспекция Свердлов-
ской области и региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора.

Неудобно 
и дорогоС 28 декабря парковка у вокзала в Екатеринбурге разделилась на две — плат-ную и бесплатную. Плат-ной парковкой заведует частная компания АО «РВ-Екатеринбург», которая в 2015 году получила участок в аренду от МУГИСО на срок до 2030 года.  Платная пар-ковка рассчитана на 186 мест, включая 18 мест для инвали-дов. На оставшемся пятач-ке паркуются все, кто жела-ет остановиться даром. Этот участок находится в ведении администрации города.Первое неудобство, с ко-торым сталкиваешься на платной парковке, — датчи-ки паркоматов работают с промедлением, а после опла-ты времени стоянки шлаг-баум открывается не всегда. При этом скидки за время, потраченное на ожидание, автомобилистам не делают. Сама площадь как будто не 

убирается совсем. Что инте-ресно, владельцы парковки, согласно правилам на въез-де, не несут ответственности за оставленный автомобиль. Но главная проблема плат-ной парковки в том, что опла-тить стоянку можно только бумажными купюрами. А это существенно ущемляет права граждан, привыкших поль-зоваться системой безналич-ного расчёта — с аналогич-ной проблемой Екатерин-бург уже сталкивался в связи с организацией платных пар-ковок на территории города. В связи с этим депутат Заксо-брания области Алексей Ко-
робейников направил заяв-ление в региональное управ-ление Роспотребнадзора. — Арендатор привок-зальной площади сейчас как раз налаживает систему. На-деюсь, что в ближайшее вре-мя эти проблемы решатся, — пояснил Алексей Коро-бейников. — Основные пре-тензии у нас к администра-ции Екатеринбурга, которая не смогла должным обра-

зом организовать движение транспорта в этом районе. В результате бесплатная пар-ковка работает неорганизо-ванно, машины стоят в пе-шеходной зоне, никаких ре-гулирующих знаков не уста-новлено. Уже есть предписа-ние от ГАИ, поскольку сни-жена пропускная способ-ность улицы Челюскинцев и создаётся угроза безопасно-сти и автомобилистов, и пе-шеходов. Но с места ничего не двигается.
«Только прямо»Действительно, «бес-платная» парковка у па-мятника воинам Уральско-го добровольческого тан-кового корпуса представля-ет собой хаотичное скопле-ние машин. Размеры стоян-ки меняются в зависимости от времени суток. В особо напряжённые часы любите-ли «халявы» и вовсе затруд-няют движение по улице Че-люскинцев, так как машины начинают парковаться уже 

на проезжей части. К этому беспорядку добавляется и нерегулируемый левый по-ворот в сторону площади. — Там вообще не долж-но быть никакой бесплатной парковки. Сейчас специали-сты разрабатывают новую схему, но это непростой про-цесс, важно всё продумать — там ведь и общественный транспорт, нельзя просто по-ставить светофор. Мы пред-лагали не включать шлагба-умы, пока не готова инфра-структура. Надо понимать, что многие работы просто невозможно произвести в зимний период. Работа за-планирована на этот год.  Ес-ли ситуация на улице Челюс-кинцев будет усугубляться, нам придётся запретить ле-вый поворот к вокзалу, мы не можем допустить опас-ных ситуаций на такой важ-ной магистрали, — расска-зал пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Де-
нис Сухоруков.Заранее подготовить схе-му движения к переменам екатеринбургские чиновни-ки не смогли, хотя о том, что на площади у железнодорож-ного вокзала будет организо-вана платная парковка, ста-ло известно давно. Глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб обсуж-дал вопросы благоустрой-ства и содержания этой тер-ритории ещё в июне прошло-го года, как раз накануне пе-редачи прав на участок ком-пании. Теперь чиновники обещают и вовсе при необ-ходимости повесить на Че-люскинцев знак «Только пря-мо», по сути, отрезав людям главный путь на вокзал.

Новая парковка у вокзала Екатеринбурга вызвала транспортный коллапс
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу №А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью «Плато-банк» 
(ООО «Плато-банк», адрес регистрации: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 2, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) 
(далее – финансовая организация), проводит электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене приобретения имущества 
финансовой организации (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
 (в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – на-

чальная цена продажи лота

Транспортные средства:
Лот  1  – Автомобиль  TOYOTA CAMRY,  V IN 

JTNBE40K903183816, 29.04.2009 г.в, пробег 80000 км, г. Ека-
теринбург, регистрационный номер Н652СХ - 663 050,85 руб., 

Основные средства:
лот 2 – Счетчик банкнот Kisan Newton F - 193 250,00 руб., 

лот 3 – ИБП ФЗС ФЗС-SUA5000RMI5U «стойку» 5U 5000 
ВА 3750 Ватт dv-9 для RS-232 - 125 847,46 руб., лот 4 – Про-
граммно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000 
- 105 932,20 руб., лот 5 – Сервер в комплекте - 148 394,06 руб., 

Права требования к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

лот 6 – АВС-ТОРГ ООО (ИНН 6678028702) Договор об 
открытии невозобновляемой кредитной линии № 0009кл2015 
от 25.02.2015 г. (25 020 000,00 руб.) – 25 020 000,00 руб., лот 
7 - АВС-ТОРГ ООО (ИНН 6678028702) Договор об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 0037кл2014 от 
01.08.2014 г. (12 550 000,00 руб.) - 12 550 000,00 руб., лот 8 
- АВС-ТОРГ ООО (ИНН 6678028702) Договор об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 0053кл2014 от 
12.11.2014 г. (21 000 000,00 руб.) - 21 000 000,00 руб., лот 9 
- АВС-ТОРГ ООО (ИНН 6678028702) Кредитный договор 
№ 0018кк2014 от 08.04.2014 г. (4 000 000,00 руб.) - 
4 000 000,00 руб., лот 10 - АВС-ТОРГ ООО (ИНН 6678028702) 
Кредитный договор №0022КК2014 от 06.05.2014 
(12 800 000,00 руб.) - 12 800 000,00 руб., лот 11 - АВС-ТОРГ 
ООО (ИНН 6678028702) Кредитный договор №0045кк2014 
от 23.09.2014г. (12 600 000,00 руб.) - 12 600 000,00 руб., лот 
12 - АСТАРТА ООО (ИНН 6672293503) Кредитный договор 
№ 0062кк2013 от 02.10.2013 г. (12 680 000,00 руб.) - 
12 680 000,00 руб., лот 13 - АСТАРТА ООО (ИНН 6672293503) 
Кредитный договор №0074кк2013 от 22.11.2013 г. 
(3 570 000,00 руб.) - 3 570 000,00 руб., лот 14 - ВЕКТОР ООО 
(ИНН 6671243073) Кредитный договор №0004кк2014 от 
03.02.2014 г. (9 800 000,00 руб.) - 9 800 000,00 руб., лот 15 - 
ВЕКТОР ООО (ИНН 6671243073) Кредитный договор № 
0038кк2013 от 24.06.2013 г. (9 300 000,00 руб.) - 9 300 000,00 
руб., лот 16 - ВЕКТОР ООО (ИНН 6671243073) Кредитный 
договор № 0070кк2013 от 05.11.2013 г. (5 700 000,00 руб.) - 
5 700 000,00 руб., лот 17 - ВИАКОН ООО (ИНН 6685063017) 
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
№ 0026кл2014 от 06.06.2014 г. (26 000 000,00 руб.) - 
26 000 000,00 руб., лот 18 - ВИАКОН ООО (ИНН 6685063017) 
Кредитный договор №0049кк2014 от 24.10.2014 г. 
(28 300 000,00 руб.) - 28 300 000,00 руб., лот 19 - ВЭЛВИС 
ООО (ИНН 6673244611) Кредитный договор № 0032кк2013 
от 07.06.2013 г. (1 263 888,94 руб.) - 1 263 888,94 руб., лот 20 
- КЛАДИС ООО (ИНН 6670243715) Кредитный договор № 
0010кк2013 от 21.02.13 г. (6 720 000,00 руб.) - 6 720 000,00 
руб., лот 21 - КОНТИНЕНТ ООО ИНН 6672331149) Кредитный 
договор № 0058кк2013 от 16.09.2013 г. (6 572 000,00 руб.) - 
6 572 000,00 руб., лот 22 - КОНТИНЕНТ ООО (ИНН 6672331149) 
Кредитный договор № № 0073кк2013 от 13.11.2013 г. 
(3 325 000,00 руб.) - 3 325 000,00 руб., лот 23 - КОНТИНЕНТ-
СТРОЙ ООО (ИНН 6685055947) Договор об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 0044кл2014 от 05.09.2014 г. 
(35 200 000,00 руб.) - 35 200 000,00 руб., лот 24 - КОНТИНЕНТ-
СТРОЙ ООО (ИНН 6685055947) Договор об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 0055кл2014 от 21.11.2014 г. 
(32 000 000,00 руб.) - 32 000 000,00 руб., лот 25 - КОНТИНЕНТ-
СТРОЙ ООО (ИНН 6685055947) Кредитный договор № 
0041кк2014 от 19.08.2014 г. (19 800 000,00 руб.) - 19 800 000,00 
руб., лот 26 - ЛЕРОЙ ООО (ИНН 6672252641) Кредитный до-
говор № 0039кк2013 от 01.07.2013 г. (12 640 000,00 руб.) - 
12 640 000,00 руб., лот 27 - ЛЕРОЙ ООО (ИНН 6672252641) 
Кредитный договор №0060кк2013 от 23.09.2013 г. 
(9 444 000,00 руб.) - 9 444 000,00 руб., лот 28 - МЕГАПОЛИС 
О О О  ( И Н Н  6 6 7 3 1 1 9 9 2 4 )  К р е д и т н ы й  д о г о в о р 
№ 0048кк2013 от 12.08.2013 г. (9 435 000,00 руб.) - 
9 435 000,00 руб., лот 29 - МЕГАПОЛИС ООО (ИНН 
6673119924) Кредитный договор№0040кк2013 от 05.07.2013 
г. (3 100 000,00 руб.) - 3 100 000,00 руб., лот 30 - НИКА ООО 
(ИНН 6658432561) Договор об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 0034кл2014 от 25.07.2014 г. (20 400 000,00 
руб.) - 20 400 000,00 руб., лот 31 - НИКА ООО (ИНН 
6658432561) Кредитный договор №0051кк2014 от 05.11.2014 
г. (18 000 000,00 руб.) - 18 000 000,00 руб., лот 32 - НИКА ООО 
(ИНН 6658432561) Кредитный договор № 0010кк2014 от 
24.02.2014 г. (8 895 000,00 руб.) - 8 895 000,00 руб., лот 33 - 
НИКА ООО (ИНН 6658432561) Кредитный договор 
№ 0033кк2014 от 10.07.2014 г. (8 100 000,00 руб.) - 
8 100 000,00 руб., лот 34 - НИКА ООО (ИНН 6658432561) 
Кредитный договор №0018кк2015 от 05.05.2015 г. 
(23 760 000,00 руб.) - 23 760 000,00 руб., лот 35 - НИКА ООО 
(ИНН 6658432561) Кредитный договор №0077КК2013 от 
09.12.2013 г. (3 795 000,00 руб.) - 3 795 000,00 руб., лот 36 - 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (ИНН 6658399265 ) Решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 29.05.2015, 
дело №А60-8030/2015 (477 254,20 руб.) - 477 254,20 руб., 
лот 37 - ООО АРСЕНАЛ-СОЮЗ (ИНН 6659100128) Кредитный 
договор№0075кк2013 от 25.11.2013 г. (3 300 000,00 руб.) - 
3 300 000,00 руб., лот 38 - ОРЕОН ООО (ИНН 6659080908) 
Кредитный договор № 0013кк2014 от 28.02.2014 г. 
(5 420 000,00 руб.) - 5 420 000,00 руб., лот 39 - ОРЕОН ООО 
(ИНН 6659080908) Кредитный договор № 0015кк2014 от 
18.03.2014 г. (8 400 000,00 руб.) - 8 400 000,00 руб., лот 40 - 
ОРЕОН ООО (ИНН 6659080908) Кредитный договор 
№ 0017кк2014 от 01.04.2014 г. (15 000 000,00 руб.) - 
15 000 000,00 руб., лот 41 - ОФИС-ГРУПП ООО (ИНН 
6671452609) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии № 0014кл2015 от 02.04.2015 г. (28 800 000,00 
руб.) - 28 800 000,00 руб., лот 42 - ОФИС-ГРУПП ООО (ИНН 
6671452609) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии № 0046кл2014 от 02.10.2014 г. (22 550 000,00 
руб.) - 22 550 000,00 руб., лот 43 - ОФИС-ГРУПП ООО 
(ИНН6671452609) Договор об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 0058кл2014 от 02.12.2014 г. (33 100 000,00 
руб.) - 33 100 000,00 руб., лот 44 - ПАРИТЕТ ООО (ИНН 
6686011460) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии № 0002кл2015 от 22.01.2015 г. (35 000 000,00 
руб.) - 35 000 000,00 руб., лот 45 - ПАРИТЕТ ООО (ИНН 
6686011460) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии № 0011кл2015 от 11.03.2015 г. доп.согл. № 1 
от 11.03.2015 г. (32 000 000,00 руб.) - 32 000 000,00 руб., лот 
46 - ПАРТНЕР-ЕКА ООО (ИНН 6678044253) Договор об от-
крытии невозобновляемой кредитной линии № 0001кл2015 
от 13.01.2015 г. (29 330 000,00 руб.) - 29 330 000,00 руб., лот 
47 - ПАРТНЕР-ЕКА ООО (ИНН 6678044253) Договор об от-
крытии невозобновляемой кредитной линии № 0012КЛ2015 

от 23.03.2015 г. (36 880 000,00 руб.) - 36 880 000,00 руб., лот 
48 - ПАРТНЕР-ЕКА ООО (ИНН 6678044253) Договор об от-
крытии невозобновляемой кредитной линии № 0020кл2015 
от 12.05.2015 г. (17 510 000,00 руб.) - 17 510 000,00 руб., лот 
49 - ПОЛИРЕКС ООО (ИНН 6658222564) Кредитный договор 
№0081кк2013 от 17.12.2013 г. (8 200 000,00 руб.) - 8 200 000,00 
руб., лот 50 - ПРОММАШСБЫТ ООО (ИНН 6674371242) Кре-
дитный договор № 0001кк2014 от 09.01.2014 г. (3 130 000,00 
руб.) - 3 130 000,00 руб., лот 51 - ПРОМТЕХСБЫТ ООО (ИНН 
6672307435) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии  № 0029кл2014 от 24.06.2014 г. (17 000 000,00 
руб.) - 17 000 000,00 руб., лот 52 - СМ-ГРУПП ООО (ИНН 
6659134180) Кредитный договор №0002кк2014 от 15.01.2014 г. 
(6 420 000,00 руб.) - 6 420 000,00 руб., лот 53 - СТРОЙОПТ-
ТОРГ ООО (ИНН 6659132257) Кредитный договор 
№ 0019кк2014 от 16.04.2014 г. (19 120 000,00 руб.) - 
19 120 000,00 руб., лот 54 - СТРОЙОПТТОРГ ООО (ИНН 
6659132257) Кредитный договор№ 0014кк2014 от 12.03.2014 
г. (5 300 000,00 руб.) - 5 300 000,00 руб., лот 55 - УРАЛОРГ-
СЕРВИС ООО (ИНН 6673117388) Кредитный договор 
№ 0005кк2014 от 06.02.14 г. (7 875 000,00 руб.) - 7 875 000,00 
руб., лот 56 - УРАЛОРГСЕРВИС ООО (ИНН 6673117388) 
Кредитный договор №0031кк2013 от 04.06.2013 (11 137 500,00 
руб.) - 11 137 500,00 руб., лот 57 - УРАЛОРГСЕРВИС ООО 
(ИНН 6673117388) Кредитный договор № 0045кк2013 от 
22.07.2013 г. (6 120 000,00 руб.) - 6 120 000,00 руб., лот 58 - 
УРАЛТЕХНОСТРОЙ ООО (ИНН 6685044078) Договор об 
открытии невозобновляемой кредитной линии № 0043кл2014 
от 26.08.2014 г. (14 460 000,00 руб.) - 14 460 000,00 руб., лот 
59 - УРАЛТЕХНОСТРОЙ ООО (ИНН 6685044078) Кредитный 
договор  №0047кк2014 от 14.10.2014 г. (16 700 000,00 руб.) 
- 16 700 000,00 руб., лот 60 - УРАЛТЕХНОСТРОЙ ООО (ИНН 
6685044078) Кредитный договор № 0020кк2014 от 25.04.2014 
г. (11 040 000,00 руб.) - 11 040 000,00 руб., лот 61 - УРАЛТЕХ-
НОСТРОЙ ООО (ИНН 6685044078) Кредитный договор 
№ 0024кк2014 от 27.05.14 г. (16 680 000,00 руб.) - 
16 680 000,00 руб., лот 62 - УРАЛТЕХНОСТРОЙ ООО (ИНН 
6685044078) Кредитный договор № 0061кк2014 от 22.12.2014 
г. (21 000 000,00 руб.) - 21 000 000,00 руб., лот 63 - УРАЛТЕХ-
НОСТРОЙ ООО (ИНН 6685044078) Кредитный договор № № 
0023кк2014 от 13.05.2014 г. (3 800 000,00 руб.) - 3 800 000,00 
руб., лот 64 - УРАЛТЕХНОСТРОЙ ООО (ИНН 6685044078) 
Кредитный договор №0032кк2014 от 04.07.2014 г. 
(3 660 000,00 руб.) - 3 660 000,00 руб., лот 65 - ШВАРЦВАЛЬД 
ООО (ИНН 6659134173) Кредитный договор № 0015кк2013 
от 22.03.2013 г. (9 970 000,00 руб.) - 9 970 000,00 руб., лот 66 
- ШВАРЦВАЛЬД ООО (ИНН 6659134173) Кредитный договор 
№ 0042кк2013 от 11.07.2013 г. (6 150 000,00 руб.) - 
6 150 000,00 руб., лот 67 - ШВАРЦВАЛЬД ООО (ИНН 
6659134173) Кредитный договор №0080кк2013 от 16.12.2013 
г. (11 700 000,00 руб.) - 11 700 000,00 руб., лот 68 - ЭТАЛОН 
ООО (ИНН 6670425641) Договор об открытии невозобновля-
емой кредитной линии № 0007КЛ2015 от 16.02.2015 г. 
(32 420 000,00 руб.) - 32 420 000,00 руб., лот 69 - ЭТАЛОН 
ООО (ИНН 6670425641) Договор об открытии невозобновля-
емой кредитной линии № 0017КЛ2015 от 24.04.2015 г. 
(32 800 000,00 руб.) - 32 800 000,00 руб., лот 70 - ЮНИТ ООО 
(ИНН 6686049544) Договор об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 0006кл2015 от 03.02.2015 г. (27 000 000,00 
руб.) - 27 000 000,00 руб., лот 71 - ЮНИТ ООО (ИНН 
6686049544) Договор об открытии невозобновляемой кре-
дитной линии № 0016КЛ2015 от 14.04.2015 г. (33 520 000,00 
руб.) - 33 520 000,00 руб., лот 72 - ЛОБАНОВ АНДРЕЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ ИП (ИНН 667329717617) Кредитный договор 
№ 0068кк2012 от 30.10.2012 г. (1 185 403,15 руб.) - 
1 185 403,15 руб., 

Права требования к физическим лицам:
лот 73 - АРТАМОНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА кре-

дитный договор №0010ДИ2015 от 05.03.2015г. (2 211 778,03 
руб.) - 2 211 778,03 руб., лот 74 - ВИКУЛОВА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА кредитный договор №0057ДИ2014 от 
01.12.2014 г. (2 644 149,77 руб.) - 2 644 149,77 руб., лот 75 - 
МАТВЕЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА кредитный договор 
№ 0046ДИ2013 от 25.07.2013 г. (2 537 445,39 руб.) - 
2 537 445,39 руб., лот 76 - РАГОЗИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВ-
НА кредитный договор № 0063ДИ2012 от 16.10.2012 г. 
(1 100 051,56 руб.) - 1 100 051,56 руб., лот 77 - АНДРЕЕВА 
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА кредитный договор № 0004дд2013 
от 23.01.2013г. (110 000,00 руб.) - 110 000,00 руб., лот 78 - 
АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА кредитный договор 
№ 0013дд2013 от 13.03.13г. (108 500,00 руб.) - 108 500,00 
руб., лот 79 - АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА кредитный 
договор № 0059дд2014 от 02.12.14 (53 183,60 руб.) - 53 183,60 
руб., лот 80 - АНДРЕЕВСКИХ ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА 
кредитный договор №0004нн2015 от 02.02.2015г. (831 473,10 
руб.) - 831 473,10 руб., лот 81 - АНТОНОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
(кредитный договор №1067к-2005 от 18.11.05) Судебный 
приказ № 2-1041/2009 от 07.10.2009 (29 147,86 руб.) - 
29 147,86 руб., лот 82 - АХМЕТОВ ИЛЬЯС ФАРИТОВИЧ 
(кредитный договор № 1039К-2005 ОТ 01.11.2005) Судебный 
приказ №2-833/2008 от 23.10.2008 (73 399,00 руб.) - 
73 399,00 руб., лот 83 - БАРАДАНЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА кредитный договор № 0025дд2013 от 
06.05.13г. (17 209,53 руб.) - 17 209,53 руб., лот 84 - БОТОШ 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА кредитный договор № 0026дд2012 
от 26.03.2012 (24 251,32 руб.) - 24 251,32 руб., лот 85 - БОТОШ 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА кредитный договор № 0064дд2012 
от 19.10.2012г. (34 999,87 руб.) - 34 999,87 руб., лот 86 - БРА-
ГИН РОМАН ДМИТРИЕВИЧ кредитный договор №0003эк2015 
от 29.01.2015 (41 904,48 руб.) - 41 904,48 руб., лот 87 - ВИ-
КУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА кредитный договор 
№ 0007дд2014 от 14.02.14 (171 666,65 руб.) - 171 666,65 руб., 
лот 88 - ВИКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА кредитный 
договор № 0008дд2014 от 17.02.14 (175 000,00 руб.) - 
175 000,00 руб., лот 89 - ВОЛЬХИНА ЛЮДМИЛА БОРИСОВ-
НА (кредитный договор №1064к-2005 от 17.11.05) Судебный 
приказ № 2-/2009 от 07.10.2009 (53 827,04 руб.) - 53 827,04 
руб., лот 90 - ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
№ 0050дд2014 от 28.10.2014 г. (51 418,22 руб.) - 51 418,22 
руб., лот 91 - ГАБЕЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА (кредитный 
договор №1045к-2005 от 07.11.05) Судебный приказ 
№2-1038/2008 от 15.12.2008 (59 318,87 руб.) - 59 318,87 руб., 
лот 92 - ГЛЕЗДЕНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА кредитный 
договор № 0015дд2015 от 02.04.2015 г. (257 654,58  руб.) - 
257 654,58 руб., лот 93 - ГЛЕЗДЕНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИ-
РОВНА кредитный договор № 0060дд2014 от 12.12.2014 г. 
(22 489,44 руб.) - 22 489,44 руб., лот 94 - ГЛЕЗДЕНЕВА ОЛЬ-
ГА ВЛАДИМИРОВНА кредитный договор № 0035дд 2014 от 
31.07.2014 г. (44 393,92 руб.) - 44 393,92 руб., лот 95 - ГОР-
БОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА кредитный договор 
№ 0011эк-2006 от 02.01.2006 г. (37 500,02 руб.) - 37 500,02 
руб., лот 96 - ГОРБУНОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ кредитный 
договор № 0043дд2012 от 03.07.2012 г. (94 838,59 руб.) - 
94 838,59 руб., лот 97 - ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
кредитный договор № 0013нн2015 от 24.03.15 (935 626,99 
руб.) - 935 626,99 руб., лот 98 - ДЕМЕНЬШИНА ЛИДИЯ АЛЕК-
САНДРОВНА кредитный договор № 0003дд2014 от 
22.01.2014 г. (169 000,00 руб.) - 169 000,00 руб., лот 99 - ДЕ-
МЕНЬШИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА кредитный договор 
№ 0019дд2015 от 12.05.15 Г. (42 000,00 руб.) - 42 000,00 руб., 
лот 100 - ДЕМЕНЬШИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА кредит-
ный договор № 0028дд2012 от 06.04.2012 г. (66 974,05 руб.) 
- 66 974,05 руб., лот 101 - ДОГАДАЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
кредитный договор № 0078дд2013 от 09.12.2013 г. (371 647,68 
руб.) - 371 647,68 руб., лот 102 - ИВАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕК-
САНДРОВНА (кредитный договор № 1071к-2005 от 
21.11.2005) Судебный приказ №2-1007/2008 от 15.12.2008 

(61 532,81 руб.) - 61 532,81 руб., лот 103 - КАРИМОВ РАДИК 
ХАЗИАХМЕТОВИЧ (кредитный договор № 0004эк-2006 от 
20.01.2006) Судебный приказ №2-831/2008 от 23.10.2008 
(76 310,66 руб.) - 76 310,66 руб., лот 104 - КИПРИЯНОВА 
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА кредитный договор № 0049дд2013 
от 21.08.2013 г.  (11 101,30 руб.) - 11 101,30 руб., лот 105 - 
КИПРИЯНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА кредитный договор 
№ 0052дд2014 от 11.11.2014 г. (234 882,96 руб.) - 234 882,96 
руб., лот 106 - КОВАЛЮК ОКСАНА ПЕТРОВНА (кредитный 
договор № 1047к-2005 от 08.11.2005) Судебный приказ № 
2-268/2009 от 11.03.2009 (72 242,32 руб.) - 72 242,32 руб., 
лот 107 - КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА (кре-
дитный договор № 1116к-2005 от 20.12.2005) Заочное реше-
ние от 08.08.2008 (62 410,20 руб.) - 62 410,20 руб., лот 108 - 
КОПЫЛОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ кредитный договор 
№ 0016дд2013 от 27.03.2013 г. (72 749,69 руб.) - 72 749,69 
руб., лот 109 - КУЛИК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (кредитный 
договор № 1069к-2005 от 18.11.2005) Судебный приказ 
№2-1041/2008 от 15.12.2008 (63 653,93 руб.) - 63 653,93 руб., 
лот 110 - КУРБОНАЛИЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (кре-
дитный договор № 1100к-2005 от 07.12.2005) Судебный 
приказ № 2-265/2009 от 11.03.2009 (54 763,43 руб.) - 
54 763,43 руб., лот 111 - ЛОМАЛИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ (кредитный договор № 1091к-2005 от 01.12.2005) 
Судебный приказ № 2-266/2009 от 11.03.2009 (35 887,98 
руб.) - 35 887,98 руб., лот 112 - МАЛЬЦЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 
кредитный договор № 0054дд2014 от 13.11.2014 г. (234 439,68 
руб.) - 234 439,68 руб., лот 113 - МИНЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА (кредитный договор № 1055к-2005 от 11.11.2005) 
Судебный приказ № 2-/2009 от 07.10.2009 (7 038,09 руб.) - 
7 038,09 руб., лот 114 - МИХАЙЛОВА ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВ-
НА (кредитный договор № 1085к-2005 от 29.11.2005) Судеб-
ный приказ № 2-996/2012 от 25.05.2012 (185 516,68 руб.) - 
185 516,68 руб., лот 115 - НОВИКОВА ЭЛЛА ЛЕОНИДОВНА 
(кредитный договор № 1110к-2005 от 16.12.2005) Судебный 
приказ № 2-1037/2009 от 07.10.2009 (72 090,26 руб.) - 
72 090,26 руб., лот 116 - ПАЗДНИКОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬГИ-
ЗОВНА кредитный договор № 0009дд2013 от 20.02.2013 г. 
(46 084,72 руб.) - 46 084,72 руб., лот 117 - ПАКРЕЕВА НА-
ДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА (кредитный договор № 1063к-2005 
от 17.11.2005) Судебный приказ № 2-447/2009 от 13.05.2009 
(76 295,25 руб.) - 76 295,25 руб., лот 118 - ПИНИГИН ГЕРМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ кредитный договор № 0042нн2014 от 
25.08.2014 г. (638 160,82 руб.) - 638 160,82 руб., лот 119 - 
ПЛЕХАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ (кредитный договор № 
1046к-2005 от 08.11.2005) Судебный приказ №2-1005/2008 
от 15.12.2008 (55 186,30 руб.) - 55 186,30 руб., лот 120 - ПОР-
СИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (кредитный договор № 1090к-
2005 от 01.12.2005) Судебный приказ № 2-271/2009 от 
11.03.2009 (69 672,72 руб.) - 69 672,72 руб., лот 121 - РАГО-
ЗИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА кредитный договор 
№ 0027дд2014 от 23.06.2014 г. (194 769,47 руб.) - 194 769,47 
руб., лот 122 - РАГОЗИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА № 
0028дд2014 от 24.06.2014 г. (344 025,92 руб.) - 344 025,92 
руб., лот 123 - РОГОЖНИКОВА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА кредит-
ный договор № 0023дд2013 от 24.04.13г. (63 000,00 руб.) - 
63 000,00 руб., лот 124 - РОГОЖНИКОВА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 
кредитный договор № 0062дд2012 от 05.10.2012г. (58 666,92 
руб.) - 58 666,92 руб., лот 125 - РОЖЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 
РУДОЛЬФОВИЧ (кредитный договор № 1000К-2005 от 
26.08.2005) Решения суда от 28.09.2007, Решение суда от 
14.03.2008, Исполнительный лист № 2-696/2007 г. от 
30.10.2007 (ИП № 255/12/01/66) (713 265,28 руб.) - 
713 265,28 руб., лот 126 - САПРЫКИНА АЛЕНА ВЯЧЕСЛА-
ВОВНА кредитный договор № 0063дд2013 от 03.10.2013 г. 
(169 902,67 руб.) - 169 902,67 руб., лот 127 - СЛОВЦОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (кредитный договор № 1070К-
2005 от 18.11.2005) Судебный приказ № 2-1008/2008  от 
15.12.2008 (6 881,85 руб.) - 6 881,85 руб., лот 128 - СТАРКОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (кредитный договор № 1096К-
2005 от 05.12.2005) Судебный приказ №2-832/2008 от 
23.10.2008 (72 091,32 руб.) - 72 091,32 руб., лот 129 - СТАР-
КОВА ВЕРА БОРИСОВНА (кредитный договор № 1077К-2005 
от 23.11.2005) Судебный приказ № 2-833/2008  от 23.10.2008 
(69 964,60 руб.) - 69 964,60 руб., лот 130 - СТРАТОНОВ ЛЕО-
НИД БОРИСОВИЧ (кредитный договор № 1119к-2005 от 
22.12.2005) Судебный приказ № 2-1036/2009 07.10.2009 
(57 303,27 руб.) - 57 303,27 руб., лот 131 - СУРОВЦЕВА ВА-
ЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (кредитный договор № 1076к-2005 
от 22.11.2005) Судебный приказ № 2-1040/2008  от 15.12.2008 
(74 197,90 руб.) - 74 197,90 руб., лот 132 - ТИТОВ ИГОРЬ 
ЛЕОНИДОВИЧ (кредитный договор № 1001К-2005 от 
26.08.2005) Решение суда от 28 сентября 2007 (43 764,90 руб.) 
- 43 764,90 руб., лот 133 - УГЛОВА АНАСТАСИЯ ЗИНОВЬЕВ-
НА кредитный договор № 0058дд2012 от 07.09.2012 г. 
(65 454,63 руб.) - 65 454,63 руб., лот 134 - ХАЛИН ИГОРЬ 
АРКАДЬЕВИЧ (кредитный договор № 1066к-2005 от 
17.11.2005) Судебный приказ № 2-1039/2008  от 15.12.2008 
(63 649,18 руб.) - 63 649,18 руб., лот 135 - ШАМАРИНА ОЛЬ-
ГА ВИКТОРОВНА кредитный договор № 0008дд2015 от 
20.02.2015 г. (72 185,49 руб.) - 72 185,49 руб., лот 136 - ША-
МАРИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА кредитный договор 
№ 0017дд2013 от 28.03.2013 г. (62 474,61 руб.) - 62 474,61 
руб., лот 137 - ШАМАРИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА кредитный 
договор № 0036дд2014 от 01.08.2014 г. (38 873,48 руб.) - 
38 873,48 руб., лот 138 - ШАРАПОВА АЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА кредитный договор № 0040дд2012 от 22.06.2012 г. 
(59 996,95 руб.) - 59 996,95 руб., лот 139 - ШЛЕЕНКОВА 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА кредитный договор 
№ 0065дд2013 от 17.10.2013 г. (168 674,91 руб.) - 168 674,91 
руб., лот 140 - ЩЕГЛОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА (кредитный 
договор № 1109к-2005 от 16.12.2005) Судебный приказ 
№ 2-267/2009 от 11.03.2009 (75 077,63 руб.) - 75 077,63 руб., 
лот 141 - ЩЕРБИНИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА (кредитный до-
говор № 1121к-2005 от 26.12.2005) Судебный приказ 
№ 2-445/2009 от 13.05.2009 (52 606,28 руб.) - 52 606,28 руб., 
лот 142 - ЯКУШЕВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (кредитный 
договор № 1053к-2005 от 11.11.2005) Судебный приказ 
№ 2-/2009 от 02.12.2009 (76 203,23 руб.) - 76 203,23 руб., лот 
143 - ЯШИН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ (кредитный договор 
№ 1117к-2005 от 20.12.2005) Судебный приказ №2-788/2009 
от 03.08.2009 (44 736,27 руб.) - 44 736,27 руб.

Торги проводятся путём повышения начальной цены про-
дажи предмета Торгов (лота) на величину, кратную величине 
шага аукциона. Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от началь-
ной цены продажи предмета Торгов (лота). 

Дата и время начала Торгов – 01 марта 2016 года в 14:00 по 
московскому времени на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru.

Время окончания Торгов:
- по истечении 1 часа с начала Торгов, если не поступило 

ни одного предложения о цене предмета Торгов (лота) после 
начала Торгов; 

- по истечении 30 минут, если после представления послед-
него предложения о цене предмета Торгов (лота) не поступило 
следующее предложение о цене предмета Торгов (лота).

В случае, если по итогам Торгов, назначенных на 01 марта 
2016 года, лоты не реализованы, то в 14:00 по московскому 
времени 20 апреля 2016 года на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru будут проведены 
повторные Торги нереализованными лотами, со снижением 
начальной цены лотов на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализа-
ции» – www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов.

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается в 00:00 по московскому времени с 20 января 2016 

года, на участие в повторных Торгах начинается в 00:00 по 
московскому времени с 11 марта 2016 года. Приём заявок 
на участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 по 
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
заявку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель-
ство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица); действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника Торгов приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего 
(ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
в электронной форме подписанный электронной подписью 
Заявителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в 
срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии 
с Договором о внесении задатка внести задаток путем 
перечисления денежных средств на счет для зачисления 
задатков Организатора торгов: получатель платежа – Го-
сударственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810900000005053 в Операционном департаменте Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой органи-
зации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за 
участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель 
вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без 
представления подписанного Договора о внесении задатка. 
В этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещенного на электронной площадке Договора 
о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) про-
центов от начальной цены лота. Датой внесения задатка счи-
тается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов, 
(далее-Договор) и договором о внесении задатка можно 
ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр реа-
лизации» – www.centerr.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие 
в Торгах, направив об этом уведомление Оператору. 

Организатор Торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков 
на счёт Организатора торгов в срок, установленный в насто-
ящем сообщении, и по результатам принимает решение о 
допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. 
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участ-
никами Торгов (далее – Участники). Оператор направляет 
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками 
или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот. 

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результа-
тах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о ре-
зультатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru.

Конкурсный управляющий «ликвидатор» финансовой ор-
ганизацией в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения Торгов направляет Победителю 
на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложе-
нием проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О 
факте подписании договора Победитель любым доступным 
для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного 
управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в тече-
ние пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора. 

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в 
счёт цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следую-
щим реквизитам: получатель платежа – Государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт №40503810200000005054 в 
Операционном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002. В назначении платежа необходимо указывать наи-
менование финансовой организации и Победителя, реквизиты 
договора и дату проведения Торгов. В случае, если Победи-
тель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем 
сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются 
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с за-
ключением договора, внесенный Победителем задаток ему не 
возвращается, а Торги признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Тор-
гов не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации 
можно у Организатора торгов с 12:00 по 17:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73; конт. тел.: /343/224-04-04. 

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, 
тел.: 8 (495)988-44-67, факс: 8 (495)988-44-67.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 
1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, адрес для направления корреспонденции: 
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 30, тел/факс: 8(351)731-58-48, 
моб.тел.: +7 932 6136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ 
ЦФО) (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495)287-48-60, 287-48-61), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО):

Лот 24. Кран-штабелер П886. 1975 г.в. Инв. 408. Цена 
14134,86р. Лот 29. Кран стрелов. переставн. 1990 г.в. Инв. 
2506. Цена 17546,33р. Лот 30. Кран стрелов. переставн. 1990 
г.в. Инв. 2507. Цена 17546,33р. Лот 69. Сварочн. устройство. 
1989 г.в. Инв. 18619. Цена 17053,13р. Лот 70. Сварочн. устрой-
ство. 1989 г.в. Инв. 18620. Цена 13032,50р. Лот 137. Отрезн. 
круглопильн. авт-т. 1974 г.в. Инв. 99999. Цена 32652,58р. Лот 
140. Токарн. многорезц. п/а. 1981 г.в. Инв. 103497. Цена 
28412,27р. Лот 247. Машина трубогибочн. 1999 г.в. Инв. 
722880. Цена 33748,07р. Лот 252. Кантователь гидравл. 2003 
г.в. Инв. 860975. Цена 10078,15р. Лот 254. Кондуктор для сбор-
ки деталей сиденья. 2007 г.в. Инв. 868883. Цена 5540,49р. Лот 
255. Металлоконстр. под мойку д. промывки кузова. 2007 г.в. 
Инв. 868932. Цена 25686,56р. Лот 256. Металлоконстр. д. уст. 
канатов страх. 2008 г.в. Инв. 869020. Цена 32124,89р. Лот 257. 
Плужно-щеточн. оборуд. д. МТЗ-82. 2008 г.в. Инв. 1139662. 
Цена 21492,61р. Лот 272. Токарн. авт-т. 1987 г.в. Инв. 722192. 
Цена 33323,47р. Лот 275. Точильно-шлифов. 1987 г.в. Инв. 
722247. Цена 4616,33р. Лот 289. Чалка д. пакета кузовов. 2007 
г.в. Инв. 868887. Цена 33762,68р. Лот 290. Чалка д. пакета ку-
зовов. 2007 г.в. Инв. 868888. Цена 33762,68р. Лот 291. Машина 
пневмат. шлифовальн. 2007 г.в. Инв. 868904. Цена 8139,75р. 
Лот 292. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864579. Цена 40095,42р. 

Лот 293. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864586. Цена 40095,42р. 
Лот 294. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864587. Цена 40095,42р. 
Лот 295. Авт-т газ. воды. 2008 г.в. Инв. 864589. Цена 21821,20р. 
Лот 296. Пылесос пром. 2007 г.в. Инв. 868905. Цена 24852,01р. 
Лот 312. Машина полировальн. 2007 г.в. Инв. 1139594. 
Цена 6245,86р. Лот 313. Машина полировальн. 2007 г.в. 
Инв. 1139595. Цена 6245,86р. Лот 314. Машина полиро- 
вальн. 2007 г.в. Инв. 1139596. Цена 6245,86р. Лот 315. Насос. 
2006 г.в. Инв. У-20377. Цена 15328,63р. Лот 316. Насос. 2006 
г.в. Инв. У-20378. Цена 15328,63р. Лот 327. Пресс 2-х криво-
шипн. прост. действ. 1968 г.в. Инв. 72598. Цена 630000р. Лот 
335. Пресс 2-х кривошипн. закрыт. двойн. действ. 1974 г.в. Инв. 
72606. Цена 630000р. Лот 337. Пресс 2-х кривошипн. прост. 
действ. закрыт. 1972 г.в. Инв. 72709. Цена 630000р. Лот 339. 
Пресс кривошипн. 1974 г.в. Инв. 72784. Цена 495000р. Лот 340. 
Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 1974 г.в. Инв. 72822. Цена 
270000р. Лот 344. Комплексн. оборуд-е. 1976 г.в. Инв. 721089. 
Цена 180000р. Лот 345. Пресс 2-х кривошипн. закрыт. прост. 
действ. 1976 г.в. Инв. 721190. Цена 900000р. Лот 346. Пресс 
кривошипн. универсал. 1976 г.в. Инв. 721208. Цена 1350000р. 
Лот 347. Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. Инв. 721209. 
Цена 1350000р. Лот 348. Пресс кривошипн. универсал. 1976 
г.в. Инв. 721245. Цена 532358,20р. Лот 349. Пресс кривошипн. 
универсал. 1976 г.в. Инв. 721246. Цена 1350000р. Лот 350. 
Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 1978 г.в. Инв. 721605. 
Цена 270000р. Лот 351. Верт.-фрез. консольн. с ЧПУ. 1982 
г.в. Инв. 721658. 172688,85р. Лот 352. Верт.-фрез. консольн. 
с ЧПУ. 1982 г.в. Инв. 721693. 172688,85р. Лот 353. Много-
целев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721899. Цена 190466,46р. 
Лот 354. Многоцелев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721942. Цена 
190466,46р. Лот 355. Многоцелев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 
721943. Цена 237566,92р. Лот 356. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721975. Цена 134245,35р. Лот 357. Вертикальн-
сверл. с ЧПУ. 1970 г.в. Инв. 721976. Цена 130940,16р. Лот 358. 
Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721978. Цена 154435р. 
Лот 359. Многоцел. спец с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721988. Цена 
281723,36р. Лот 360. Многоцел. спец с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 
721989. Цена 285699,68р. Лот 361. Многоцел. спец с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721991. Цена 307111,82р. Лот 364. Пресс кри-

вошипн. 1991 г.в. Инв. 722433. Цена 1170000р. Лот 365. Пресс 
кривошипн. 1989 г.в. Инв. 722513. Цена 180000р. Лот 366. 
Пресс кривошипн. 1990 г.в. Инв. 722544. Цена 180000р. Лот 
367. Координатно-шлифовальн. с ЧПУ. 1991 г.в. Инв. 722559. 
Цена 201844,68р. Лот 368. Токарно-винторезн. 1991 г.в. Инв. 
722690. Цена 46715,23р. Лот 369. Токарн.с ЧПУ. 2003 г.в. Инв. 
722700. Цена 237601,84р. Лот 370. Токарн. ст-к с ЧПУ. 2003 
г.в. Инв. 722721. Цена 239222,16р. Лот 371. Электроискро-
вой с ЧПУ. 1993 г.в. Инв. 722773. Цена 156990,25р. Лот 372. 
Компрессор возд. 2004 г.в. Инв. 868583. Цена 1204959,71р. 
Лот 373. Система отопления с примен. газов. инфракрасн. 
излуч. 2005 г.в. Инв. 868705. Цена 25613031,63р. Лот 374. 
Окрасочно-сушильн. камера д. окраски а/м. 2007 г.в. Инв. 
868882. Цена 535065,68р. Лот 375. Компрессор возд. 2007 
г.в. Инв. 868916. Цена 1106547,50р. Лот 376. Автопогрузчик 
40814. 1992 г.в. Инв. 1119792. Цена 367936,24р. Лот 377. Ав-
топогрузчик 40816. 1992 г.в. Инв. 1120092. Цена 253472,64р. 
Лот 378. Дизельный погрузчик. 2007 г.в. Инв. 1139605. Цена 
153398,34р. Лот 379. Электроэрозионный пров. вырезн. ст-
к. 2005 г.в. Инв. 722959У. Цена 1256917,27р. Лот 380. Таль 
электр. 2007 г.в. Инв. У-2701. Цена 46415,03р. Лот 381. Кран 
опорн. 2007 г.в. Инв. У-2708. Цена 898791,64р. Лот 382. Кран 
стреловой переставн. 1990 г.в. Инв. 2508. Цена 87731,63р. Лот 
383. Токарно-винторезн. 1972 г.в. Инв. 072444. Цена 855000р. 
Лот 384. Многоцелев. верт. сверл. фрезерно-расточн. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721847. Цена 257387,09р. Лот 385. Многоцелев. 
верт. сверл. фрезерно-расточн. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721856. 
Цена 188750,51р. Лот 386. Компрессор возд. 2005 г.в. Инв. 
868671. Цена 1255923,07р. Лот 387. Компрессор возд. 2006 
г.в. Инв. 868831. Цена 1059869,80р. Лот 388. Компрессор. 
2007 г.в. Инв. 868899. Цена 108458,96р. Лот 389. Погрузчик 
дизельн. ДП-3510-08. 2005 г.в. Инв. 1139514. Цена 299536,26р. 
Лот 390. Погрузчик дизельн. 2005 г.в. Инв. 1139521. Цена 
305880,55р. Лот 391. Установка УППУ-МЭ 3.1. для калибр. и 
проверки эталон. и раб. ср-в измер. электроэн. 2007 г.в. Инв. 
У-20204. Цена 348237,85р. Лот 392. Многоцел. спец. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721938. Цена 117058,99р. Лот 393. Многоцел. 
спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721962. Цена 122087,90р. Лот 394. 
Компрессор возд. 2004 г.в. Инв. 868582. Цена 568365,26р. Лот 

395. Часть здания 401. Этаж: 1 с подвалом, двумя вставками, 
двумя встройками и антресолями, площадь: 157504,8, када-
стровый номер: 66-66-31/048/2008-357. 1973 г.в. Инв. 00083. 
Цена 324220645,09р.

Минимальная цена продажи имущества/лота составляет 
50 процентов от начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества/лота на повторных торгах. Приём за-
явок на участие в торгах производится с 09:00 МСК 23.01.16. 
по лотам 24-337, с 09:00 МСК 30.01.16 по лотам 339-373, с 
09:00 МСК 06.02.16 по лотам 374-395. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества (шаг) – 5 %. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается указанная 
начальная цена: каждые 15 календарных дней с момента 
начала торгов. Задаток для участия в торгах посредством 
публичного предложения – 20 (Двадцать) процентов от 
текущей цены продажи имущества. Победителем торгов 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов в соответствии с п.4. ст. 139 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Для участия в торгах документы 
представляются заявителем в электронной форме на сайт 
www.fabrikant.ru согласно статье 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также платёжное поручение о пере-
числении задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заявке 
указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место расположения 
имущества: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ав-
томоторная, 1. Место проведения торгов: www.fabrikant.ru. 
Порядок ознакомления с имуществом определяется по тел.: 
89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. Заявки на 
участие в торгах и предложения о цене лота подаются в фор-
ме электронного документа на сайте www.fabrikant.ru. Счёт 
для перечисления задатка: получатель ЗАО «АМУР», ИНН 
6658169550, КПП 662901001, р/с № 40702810390000020407 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 
30101810400000000779. Счёт для перечисления денежных 
средств: получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, КПП 
662901001, р/с № 40702810900080100348 в «Челябин-
ском» филиале ПАО Банк ЗЕНИТ, БИК 047501979, к/сч. 
30101810200000000979.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого акционер-
ного общества «Сберегательный и инвестиционный банк», (ЗАО 
«Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее 
– финансовая организация), проводит электронные торги в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой организации 
(далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – началь-

ная цена продажи лота

Недвижимое имущество:
Лот 1 - Жилой дом, назначение: жилое, площадь: общая 214.9 

кв.м. Количество этажей: 1. Адрес: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Чкалова (с. Верхнемакарово), д. 2; када-
стровый (условный) номер 66:41:0516010:4; Земельный участок: 
категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: индивидуальное жилищное строительство. Площадь: 
1200 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. Чкалова, д. 2, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0516010:1. – 7 019 325,00 руб.,

Права требования:
Лот 2 – ООО «Августин», ИНН 6672358976 по Решению Арби-

тражного Суда Свердловской области Дело № А60-13828/2015 
от 01.07.2015 г. (37 094 866,34 руб.) - 41 185 104,57 руб., лот 3 
– Алексеева Ирина Валентиновна по Приговору Октябрьского 
районного суда г. Екатеринбурга по Делу № 1-106/8 от 15.02.2010 
г.(2 609 796,98 руб.) - 2 609 796,98 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги будут проведены в 14:00 по московскому времени 
01 марта 2016 г. на электронной площадке ООО «Сатурн» – 
www.seltim.ru. В случае, если по итогам Торгов, назначенных 
на 01 марта 2016 г., лоты не реализованы, то в 14:00 по москов-
скому времени 25 апреля 2016 г. на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги 

нереализованными лотами, со снижением начальной цены лотов 
на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Сатурн» – 
www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается в 00:00 по московскому времени с 20 января 2016 г., а 
на участие в повторных Торгах в 00:00 по московскому времени 
начинается 14 марта 2016 г. Приём заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается в 14:00 по московскому времени за 5 (пять) 
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном по-
рядке на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении Торгов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица); дей-
ствительную на день представления заявки на участие в Торгах 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидато-
ру) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале Заявителя Конкурсного управляющего (ликвидатора); 
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему 
задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в Операционном департаменте 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в 
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещённого 
на электронной площадке договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, 
на счет Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее 
- Договор), и договором о внесения задатка можно ознакомиться 
на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителя-
ми Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления задатков на счёт 
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообще-
нии, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в 
допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к 
участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участ-
ники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о при-
знании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся Участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участни-
ка, Победителем среди них признаётся Участник, ранее других 
указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. 

В случае представления одним Заявителем двух и более заявок 
на участие в Торгах, при условии, что представленные заявки не 
были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из заявок не 
рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, разме-
щается на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победи-
телю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложение заключить Договор с приложением про-
екта Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить Договор и проект Договора, 
подписать Договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Организатору торгов. О факте подписания Договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора 
в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. 

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения Договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт №40503810200000005054 в Операци-
онном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. 
В назначении платежа необходимо указывать наименование фи-
нансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату 
проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит свои 
обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор 
торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связан-
ных с проведением Торгов, с заключением Договора, внесённый 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по рабочим дням по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: +7 (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора ООО «Сатурн» – www.seltim.ru, 115201, 
г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 6, тел.: 8(495) 
641-53-70, факс: 8(495) 641-53-70.

13 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства  

инвестиций и развития  

Свердловской области

= от 31.12.2015 № 218 «об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных работ, выполняемых государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр развития туризма Сверд-
ловской области» в качестве основных видов деятельности, применя-
емого при формировании государственного задания» (номер опубли-
кования 7018).

Приказ министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

= от 26.10.2015 № 525-д «о внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 28.11.2013 
№ 108-д «об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках» (номер опублико-
вания 7019).

Приказы министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

= от 06.03.2015 № 243-п «об утверждении Положения о порядке 
приема и регистрации сообщений граждан и юридических лиц, по-
ступивших на «Телефон доверия» Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 7020);

= от 15.05.2015 № 678-п «о внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 06.03.2015 № 243-п 
«об утверждении Положения о порядке приема и регистрации сооб-
щений граждан и юридических лиц, поступивших на «Телефон дове-
рия» Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер 
опубликования 7021);
= от 14.08.2015 № 1164-п «об утверждении состава и порядка ра-
боты конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв в Министерстве здра-
воохранения Свердловской области и методики» (номер опублико-
вания 7022);
= от 25.08.2015 № 1213-п «о внесении изменений в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-со-
циальной экспертизы, приему заявлений о проведении медико-
социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта меди-
ко-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 
7023);
= от 04.12.2015 № 1977-п «о внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче разрешения на занятие народной медициной, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликова-
ния 7024);
= от 04.12.2015 № 1978-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение меди-
ко-социальной экспертизы, приему заявлений о проведении ме-
дико-социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инва-
лидом, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опублико-
вания 7025);
= от 04.12.2015 № 2001-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здраво-
охранения Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу, ут-
вержденную приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 11.09.2012 №1030-п» (номер опубликования 
7026);
= от 04.12.2015 № 2002-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здравоохра-

нения Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных ре-
цептов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 11.09.2012 №1031-п» (номер опублико-
вания 7027).

Приказ министерства  

социальной политики  

Свердловской области

= от 19.11.2015 № 669 «об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Признание гражда-
нина нуждающимся в социальном обслуживании» (номер опублико-
вания 7028).

Приказ Департамента  

по труду и занятости населения  

Свердловской области

= от 29.10.2015 № 290 «об утверждении Административного регла-
мента департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы условий труда» (номер опубликования 
7029).

14 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

= от 24.12.2015 № 521 «о внесении изменений в Положение о кон-
курсной комиссии по отбору организаций промышленного комплек-
са Свердловской области на право предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2015 году на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превы-
шающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка россий-

ской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 
договора, утверждённое приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 03.11.2015 № 444» (номер опублико-
вания 7031);
= от 30.12.2015 № 528 «об утверждении Положения о Совете по ко-
ординации вопросов реализации промышленной политики на тер-
ритории Свердловской области и внесении изменений в состав Со-
вета по координации вопросов реализации промышленной поли-
тики на территории Свердловской области, утвержденного прика-
зом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 20.08.2015 № 319 «о Совете по координации вопросов реализа-
ции промышленной политики на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 7032).

Приказы министерства  

по управлению  

государственным  

имуществом  

Свердловской области

= от 11.01.2016 № 9 «об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области государственной услуги по выда-
че разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Свердловской области в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения, аннулированию таких разрешений» 
(номер опубликования 7033);
= от 11.01.2016 № 10 «о создании комиссии Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
по рассмотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликова-
ния 7034);
= от 11.01.2016 № 11 «об утверждении Порядка утверждения схе-
мы размещения рекламных конструкций» (номер опубликования 
7035);
= от 11.01.2016 № 12 «об утверждении Порядка демонтажа реклам-
ных конструкций» (номер опубликования 7036).

      Документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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водителей-должников 
начали лишать прав
водители, которые уклоняются от выплаты задол-
женностей на сумму, превышающую 10 тысяч ру-
блей, с 15 января рискуют лишиться права управ-
ления автомобилем и другими видами транспор-
та, включая самолёты и яхты. вчера вступили в 
силу соответствующие поправки в федераль-
ный закон «об исполнительном производстве».

Это может коснуться около 300–400 тысяч 
должников. действие водительских прав будет 
приостанавливаться на время по решению суда. 
речь идёт о злостных неплательщиках алиментов, 
а также о должниках по штрафам за нарушение 
правил дорожного движения. в некоторых случа-
ях процедура приостановки действия водитель-
ских прав не будет применяться. к примеру, 
если это лишит должника его основного закон-
ного источника средств к существованию.

снова получить права на вождение авто-
мобиля владельцы смогут сразу после пога-
шения задолженности.

екатерина боЙбоРоДИНА

Регион готовится 
к крещенским купаниям
18 и 19 января в области будет оборудовано 
более ста купелей. среди них и искусственная 
купель в палатке около храма большой Зла-
тоуст в екатеринбурге.

Год назад в крещенских купаниях поуча-
ствовали около 500 тысяч жителей области, 
в этот раз представители МЧс и православ-
ной церкви ожидают, что количество увеличит-
ся почти в два раза. У каждой купели будут де-
журить два спасателя и медик. сотрудники МЧс 
уже проверили более 60 мест, предназначенных 
для крещенских купаний. со списком можно оз-
накомиться на нашем сайте www.oblgazeta.ru.

— особое внимание уделяем проверке льда 
— в этом году он тоньше почти в два раза, чем в 
прошлом, всего 40–50 сантиметров, потому что 
до нового года сохранялась тёплая для зимы по-
года. каждая купель должна быть оборудована 
коробом и двумя входами-выходами, — расска-
зал Алексей Пшеницин, главный госинспектор 
по маломерным судам свердловской области.

обеспечивать безопасность на водоёмах 
будут также представители правоохранитель-
ных органов, возможно, из-за тонкого льда 
им придётся немного ограничивать количе-
ство людей, одновременно находящихся око-
ло купели. в МЧс просят отнестись к этому с 
пониманием и гарантируют, что все желаю-
щие успеют окунуться. Благодаря такой орга-
низации за последние семь лет не произошло 
ни одного трагического случая.

Медики же не рекомендуют погружаться 
в холодную воду людям с ишемической бо-
лезнью сердца, артериальной гипертонией, 
хронической сердечной недостаточностью и с 
заболеваниями в стадии обострения. 

татьяна соКоЛовА
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На среднем Урале 
зафиксирован первый 
случай свиного гриппа
екатеринбурженка, больная свиным гриппом, 
находится в реанимации. состояние 44-лет-
ней женщины медики оценивают как крайне тя-
жёлое, сообщили корреспонденту «оГ» в пресс-
службе городской клинической больницы №40 
екатеринбурга. Это первый в регионе случай 
пандемического гриппа А(Н1N1)pdm09 у взрос-
лого человека.

— Женщина находится в крайне тяжёлом 
состоянии, у неё пневмония, сепсис. долгое вре-
мя она лечилась дома и поступила в больницу 
уже в тяжёлом состоянии, — уточнили в пресс-
службе. Пациентка находится в реанимации на 
искусственной вентиляции лёгких, и пока врачи 
опасаются делать какие-либо прогнозы.

все разновидности гриппа имеют схожие 
симптомы: резкое повышение температуры тела, 
озноб, слабость, головная боль, ломота в мыш-
цах и суставах, кашель. Позже могут появиться 
боль в горле, насморк или заложенность носа.

Первый случай пандемического гриппа 
а(н1N1)pdm09 (свиной) обнаружен в результа-
те лабораторного мониторинга, который прове-
ли специалисты регионального управления рос-
потребнадзора с 4 по 10 января. специалисты 
роспотребнадзора уверяют, что причин для па-
ники нет: в свердловской области прививки от 
гриппа поставили более 40 процентов населе-
ния, и эпидемия не прогнозируется.

Анастасия бАЙРАКовсКАЯ

6мысЛИ по повоДУ

Денис КОЛЧИН
Уже пятый год в Сирии про-
должаются боевые действия, 
недавно к ним подключи-
лись и российские военные. 
Казалось бы, при чём здесь 
Урал? Но, по данным УФМС 
по Свердловской области, 
на миграционный учёт в ре-
гионе только за первые де-
вять месяцев 2015-го вста-
ли 104 гражданина этой стра-
ны. Большинство приехали 
на учёбу и работу. Вид на жи-
тельство получили пять чело-
век, а всего за последние годы 
— 13. Именно они и являются 
беженцами, переселенцами 
из горячей точки. С одним из 
них — наш разговор. 

Бакр Сидо — сирийский курд, уехавший в Россию после того, как у него на родине в 2011 году началась война. Мы встре-тились в одном из кафе Перво-уральска: среднего роста пожи-лой человек, сдержан, никуда не торопится, речь размерен-ная, хорошо говорит по-русски.— Я из провинции Алеп-по, из курдского района Африн, — объясняет Сидо. — Это не-далеко от границы с Турцией. Люди там зарабатывают сель-ским хозяйством, выращива-ют оливковые деревья, вино-град, оливковое масло прода-ют на рынках. Мой отец рабо-тал в министерстве экономи-ки инспектором по контролю за табачными плантациями, его переводили из одного го-рода в другой, и мы постоянно переезжали. Отец должен был уничтожать нелегальные по-садки табака и защищать тех, кто занимался этой культу-рой официально. А когда мини-стерство реформировали, его отправили на пенсию. Они тог-да жили в Алеппо, я окончил там среднюю школу и уехал в Испанию, на учёбу.
— В Испанию?— Да. С детства мечтал стать либо медиком, либо ки-

норежиссёром. Но кинорежис-сурой в Сирии не прокормишь-ся. Оставалась медицина. Пра-вительство позволяло выез-жать учиться за границу, но каждый год — в разные стра-ны. У меня был выбор — Испа-ния или Канада. Канада дале-ко. Поехал в Испанию. По срав-нению с другими европейски-ми странами она была немно-го беднее. Я жил в Мадриде — уровень жизни там и в Дамаске оказался примерно равным. Денег мне хватало и, окончив курсы испанского,  я поступил на медицинский факультет. От-учился год, а потом отец попал под сокращение, и стало ясно, что он не сможет одновремен-но и кормить семью в Сирии, и оплачивать мои нужды.
— И тогда, в начале  

1970-х, вы отправились 
учиться в Москву?— Верно. Ребята сказали, что можно подавать докумен-ты в посольстве Советского Со-юза. Но ближайшее посольство находилось в Париже, посколь-ку с Испанией у СССР отсутство-вали дипломатические отно-шения. Приехал в Париж, пере-дал документы для поступле-ния в Университет дружбы на-родов. Отказали. Что делать? Нужно быть либо хорошим сту-дентом, либо хорошим работ-ником. Поэтому я сходил за би-летами на поезд до порта и на пароход до Сирии. Возвраща-юсь — лежит телеграмма. На-писано: «Приняли. Приезжай немедленно». Это было в 1971 году, диплом получил в 1977-м. Специализация — «экономика и планирование народного хо-зяйства». Магистром экономи-ческих наук стал. Изучать ме-дицину не получилось. Днём учился, по вечерам слушал курс журналистики. Сдал экза-мены на переводчика. Из нас делали универсальных специ-алистов. 

— А в аспирантуру соби-
рались?

«Пули стали в окна залетать»Как сирийский курд Бакр Сидо очутился на берегах Чусовой

— Собирался. Но предста-витель Коммунистической пар-тии Саудовской Аравии и ком-мунист из Иордании выступи-ли против моей кандидатуры. Я сам коммунистом не являлся, следовательно, сирийские ком-мунисты меня тоже не поддер-жали. Не знаю, что было при-чиной их поведения. Возмож-но, они не хотели конкуренции. Ведь в конце каждого года по-зволялось резервировать ме-ста в университете — так ска-зать для своих. С женой я, кста-ти, в те же годы встретился.
— Она из Союза?— Из Подмосковья, училась на медика. Общежития наши были рядом. Познакомились мы через общих товарищей, понравились друг другу, полю-били. Я долго ждать не стал, предложил ей выйти за меня. Согласилась. И вот уже 43 го-да вместе. Старший сын родил-ся здесь, живёт в Дамаске. Ему сейчас 41. Второй родился в Си-рии, а живёт тут. У них разница — 13 лет. Отучившись, мы с ней и ребёнком приехали в Сирию. Супруга заключила контракт с министерством здравоохране-ния и проработала там по спе-циальности 32 года.
— А вы кем работали?— Администратором, ди-ректором управленческого от-дела, финансового отдела, от-дела кадров на госпредприяти-

ях. Сначала устроился в органи-зацию, строящую дома. Затем в организацию, связанную с пас-сажирским транспортом. После — в организацию, ответствен-ную за возведение мостов, тон-нелей, плотин. Служил в армии. Участвовал в ливанской кам-пании 1982 года, командовал взводом снабжения.
— Вы вступили в «Баас»*? — Разумеется. Чтобы по-пасть на хорошую работу, ты должен быть подходящим. А чтобы стать подходящим, дол-жен вступить в «Баас». Такое условие, иначе никак. Прав-да, до этого я состоял в Сирий-ской курдской демократиче-ской партии. Старая партия. Вступил в неё ещё школьни-ком, в 15–16 лет.
— Зачем?— Маленькие и большие народы желают одного. Ког-да в Сирии кричат: «Араб-ская республика! Арабский на-род! Арабская нация! Араб-ский мир!», мы против. Мы ду-мали получить свои права. Ду-мали, что будем учиться на сво-ём языке, сохранять свою куль-туру. А почему нет? Почему бы нам не иметь свой гимн и флаг? Когда молодой, мечты ведут далеко. А потом в партии слу-чился первый раскол, второй, и мне стало безразлично. Пар-тия двинулась не туда, куда мы мечтали. Одни хотели в наци-

ональный фронт. Вторые — в Демократическую партию Кур-дистана. Третьи — иметь отно-шения с турецкими курдскими организациями. Разногласия росли, и наши пути разошлись.
— Возникали у вас про-

блемы на работе в связи с 
тем, что вы курд?— Каждые несколько ме-сяцев спрашивали: «Почему такому-то курду помогал?» А разве не естественно — помо-гать? Или обязательно напи-шут: «Директор за закрыты-ми дверями два часа общался с таким-то курдом! Что они там обсуждали?». Есть люди-сту-качи, которые ничем дельным не занимаются. Единственное их занятие — услышать муху и превратить её в слона или в бомбардировщик.

— Часто это случалось?— Да. Особенно когда при-сутствовала напряжённость во властных кругах. Люди научи-лись друг другу вредить. На-писать куда-то на кого-то? За-просто. А я в конце концов за-болел, перенёс инфаркт, опера-цию и вышел на пенсию в 2009 году. Затем начались беспоряд-ки. На мой взгляд, трагедия про-изошла по двум причинам. Во-первых, Сирия отправила де-сант в Ливию, на помощь Кад-
дафи. Во-вторых, Катару не по-нравилось, что Дамаск, Багдад и Тегеран подписали договор о совместном строительстве тру-бопроводов из Ирана до сирий-ского побережья Средиземного моря. Это прямой удар по кар-манам Дохи (столица Катара. 
— Прим.ред.). Имелись и кос-венные причины. Например, на собрании глав арабских стран президент Сирии назвал руко-водителей соответствующих государств полумужчинами. В итоге король саудитов обижен, король Иордании обижен, ко-роль Бахрейна обижен, эмир Ка-тара обижен. У нас ведь как? До сих пор господствуют племен-ные отношения. Либо ты при-

надлежишь к племени, либо из-гнан. Если племя кого-то не лю-бит, то ты тоже должен не лю-бить. Это даже на самых высо-ких уровнях власти действует. 
— Как пошли ваши дела 

после выхода на пенсию?— Планировал вернуться в родные края. Не получилось. С политикой порвал, из партии «Баас» ушёл. Иногда работал переводчиком для российских журналистов, для туристов, на различных мероприятиях с уча-стием гостей из России. Офис, конечно, не открывал — мне просто звонили из турагентств, например. Или другие перевод-чики приглашали помочь.
— Когда решили уехать?— Чуть погодя. Сначала стреляли далеко. Потом всё ближе и ближе. Пули стали в окна залетать. Снаряд попал в дом. К тому времени младший сын уже обосновался здесь, в Первоуральске, прислал при-глашение. Мы с женой приеха-ли. Она — гражданка России, устроилась участковым вра-чом. Мне дали вид на житель-ство на пять лет. Но сейчас ме-ня беспокоит, что я безработ-ный. Иждивенец у жены. Ей по работе предоставили комнату в общежитии. Но если она не смо-жет выполнять свои професси-ональные обязанности по воз-расту или по состоянию здоро-вья, мы окажемся на улице.
— Старший сын остался?— Да. По профессии он ин-женер. Хотел с нами отправить-ся, но не рискнул. Говорит, элек-тричество на два часа включают после четырёхчасового переры-ва, воду всего пару раз в день да-ют. Ни мазута, ни газа, ни бензи-на. Условия ненормальные, чего уж там. Но если будете в Сирии, о том, где остановиться, можете не переживать.
— Спасибо. Но это вряд ли.— Не загадывайте.

*партия, 
правящая в Сирии 
с 1963 года. 

Елена АБРАМОВА
Звание «Профессор РАН» было 
учреждено президиумом Рос-
сийской академии наук  осе-
нью прошлого года. Недавно в 
ходе работы общего собрания 
Академии состоялось утверж-
дение первых кандидатур на 
получение почётного звания. 
В их числе 25 сотрудников 
Уральского отделения РАН.Новое звание не предусма-тривает материального возна-граждения, оно станет почёт-ным для учёных, которые при-знаны научным сообществом. Важно, что звание профессо-ра РАН упрощает получение статуса члена-корреспонден-та академии наук, однако обя-

зательным условием не явля-ется.Как отмечают в Уральском отделении, профессор РАН по-лучает право принимать актив-ное участие в деятельности от-деления, участвовать в работе профильных советов, комите-тов и комиссий РАН, осущест-влять экспертные функции. В числе первых был удосто-ен почётного звания  ведущий научный сотрудник Институ-та философии и права УрО РАН 
Леонид Фишман.— Прежде профессорам, которые работали в сфере выс-шего образования, то есть за-нимались преподавательской деятельностью, гораздо проще было стать членом-корреспон-дентом РАН, по сравнению с 

докторами наук, которые осу-ществляли только научные ис-следования. Можно сказать, что новое звание устраняет эту дискриминацию, — сказал корреспонденту «ОГ» Леонид Фишман. В фокусе научных интересов Леонида Фишмана, в частности, идеологические сдвиги, происходившие в Рос-сии на протяжении последних двух десятилетий, социальная структура современных об-ществ, вопросы, имеющие от-ношение к понятиям правды и справедливости, идеологии и этики, месту и роли полити-ческой науки в России. Значи-тельная часть работ Фишмана посвящена вопросам о том, ка-кую функцию выполняет в со-временном обществе фанта-

стика и какие выводы можно сделать об обществе, изучая его фантастику. В положении об учрежде-нии звания «Профессор РАН» прописан целый ряд жёст-ких критериев, которым дол-жен соответствовать канди-дат, один из них — возраст до 50 лет. Леонид Фишман ещё достаточно молод, ему 45 лет, но он успел уже очень много. Кстати, докторскую диссерта-цию учёный защитил, когда ему было всего 36 лет.— За 18 лет научной дея-тельности Леонид Гершевич опубликовал 133 научные ра-боты, из них семь монографий и более 40 научных работ в ве-дущих российских и зарубеж-ных научных изданиях. Поми-

мо исследовательской рабо-ты, он уделяет значительное внимание популяризации на-учных знаниий и обсуждению значимых общественно-поли-тических проблем, — отметил заместитель директора Инсти-тута философии и права УрО РАН Виктор Мартьянов.Но чтобы стать профессо-ром РАН, мало иметь достиже-ния национального и между-народного уровней, признан-ные научным сообществом, не-обходимо иметь также учёную степень доктора наук, стаж на-учной деятельности не менее десяти лет, участвовать в под-готовке научных кадров, осу-ществлять научное руковод-ство или научное консультиро-вание.

В числе первых профессоров РАН – 25 уральских учёных
 НАУЧНАЯ ИеРАРХИЯ

УЧёНые степеНИ:
1. кандидат наук
2. доктор наук.

УЧёНые ЗвАНИЯ:
1. доцент

2. Профессор.

ЧЛеНство в РАН:
1.Член-корреспондент 
ран
2. академик ран.

бакр сидо родился в сирии и прожил там почти всю свою 
жизнь, но Россия для него нечужая — здесь он учился, отсюда 
его жена и здесь живёт его сын

Алёна ХАЗИНУРОВА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) вынес ре-
шение по делу граждани-
на Румынии — его уволили 
за то, что он в течение ра-
бочего дня написал письмо 
невесте. Суд счёл это право-
мерным и разрешил рабо-
тодателю доступ к письмам 
работника. Вердикт явля-
ется действительным для 
47 стран Совета Европы, в 
том числе для России. Мы 
узнали у уральцев: счита-
ют ли они чтение личной 
переписки сотрудников во 
время рабочего дня допу-
стимым?

Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского ГО:— Я, скорее, соглашусь с решением ЕСПЧ. В рабо-чее время необходимо зани-маться работой, а не личной перепиской. Все мы хотим жить лучше, а качество жиз-ни зависит в первую очередь от того, как мы работаем. Производительность труда у нас, к сожалению, в разы ни-же, чем в странах с развитой экономикой. Всем нам необ-ходимо не только критико-вать власть, но и обращать 

Допустимо ли читать личную переписку подчинённых?
внимание на то, как мы сами исполняем свои обязанно-сти и как относимся к своей профессиональной деятель-ности. А личной жизнью стоит заниматься в свобод-ное время, после того, как вы честно и добросовестно отработали. Чтение перепи-ски — это ответные меры на нарушение.Эту ситуацию можно срав-нить с вождением автомоби-ля. Когда вы едете за рулём, вы находитесь внутри вашей собственности и можете на законных основаниях требо-вать, чтобы никто посторон-ний не пытался к вам в маши-ну ворваться. Но если вы на-рушаете правила дорожно-

го движения, то сотрудник ГИБДД может вас остановить и потребовать выйти из ма-шины или предъявить её к досмотру, если это необходи-мо. В этом случае уже закан-чиваются ваши права и начи-наются обязанности. Также и с письмами на рабочем месте.
Ольга МАРЦИНКЕВИЧ, 

специалист по кадрам 
торгового предприятия 
«Л-Эсста»:— Предпочитаю оцени-вать работу сотрудников не формально, а по результатам труда. Как правило, руковод-ство всегда знает, кто на ра-боте целыми днями в соцсе-тях сидит, а кто делает дело. 

Естественно, к тем, кто посто-янно ведёт личную перепи-ску, отношение негативное, и при первом удобном слу-чае работодатель от таких со-трудников избавляется. Но во многих фирмах люди рабо-тают ненормированно, у них нет жёсткого графика обеда, свободное время распреде-ляется равномерно в течение всего дня, и они вправе это время использовать по свое-му разумению.Главное, работник дол-жен исполнять свои трудо-вые обязанности и иметь хо-рошие результаты — и в этом случае меня совершенно не будет интересовать, что он там и кому напишет во время работы. В конце концов, мож-но ведь и целый день тупо в монитор компьютера смо-треть, ни одного личного по-слания не написав, но при этом и работу не сделать.
Игорь УПОРОВ, пре-

зидент Урало-Сибирской 
гильдии адвокатов:— Мы уважаем решения ЕСПЧ, но все его решения принимать для исполнения в России нельзя. У них слишком много перегибов. Посмотри-те — они разрешают реги-стрировать однополые бра-

ки, усыновлять детей в одно-полых браках, продавать зда-ния церквей и устраивать в них рестораны… Всё это недо-пустимо в России. Наше наци-ональное законодательство выше европейского. В Рос-сийской Федерации действу-ет конституционная норма о защите личной информации, так что читать переписку со-трудников работодатель не может. И если бы гражданин России был уволен по такому же поводу и обратился бы в суд, то совершенно однознач-но суд встал бы на сторону ра-ботника, а не работодателя.Другое дело, что россияне часто используют рабочее вре-мя неэффективно — во время работы много общаются в со-циальных сетях, например. Чтобы предотвратить это, ра-ботодатель вправе ограни-чивать доступ к Интернету в офисах — это его прерогатива.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Многие комментарии этого решения европейского суда вызывают отторжение. Я в какой-то степени тоже ра-ботодатель, но вся эта система слежки и недоверия вызыва-

ет у меня исключительно от-рицательные эмоции. Однако многие неправильно интер-претируют это решение, ко-торое, кстати, сформулирова-но на 32 страницах. Этот доку-мент создан не для того, что-бы разрешить работодате-лям следить за сотрудника-ми и увольнять их, а для то-го, чтобы побудить их узако-нить правила поведения на рабочем месте. Раньше уже были два похожих дела в Ве-ликобритании, в которых суд встал на сторону уволенных сотрудников, потому что их трудовой кодекс ничего на те-му переписки не говорит. А в Румынии другая ситуация — выиграл дело работодатель, потому что румынский тру-довой кодекс и регламенты этой компании запрещают пи-сать личные письма на рабо-те. Я бы рекомендовала всем работникам и работодателям прочитать текст решения суда и тщательно его проанализи-ровать перед тем, как делать какие-то выводы. А вообще, я считаю, что подобные вещи должны диктоваться не реше-ниями суда, а нормами морали — на работе должна быть ра-бота, а личной жизнью надо за-ниматься в личное время.

 Как сообщили нашему из-данию в пресс-службе Рос-сийской академии наук, на первом этапе почётного зва-ния будут удостоены порядка тысячи российских учёных. Отметим, что действитель-ные члены-корреспонденты и академики РАН стать про-фессорами академии уже не могут.  

в некоторых компаниях есть жёсткие запреты на 
использование соцсетей, в других — руководство лояльнее
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авТоры, высТупившие в рубрике

уральские авТоры,
чьи книги стали героями рубрики

l степан Щипачёв 
(поэзия) 
l константин боголюбов 
(«Атаман золотой») 
l борис рябинин 
(«Мои друзья») 
l дмитрий Мамин-сибиряк 
(«Приваловские миллионы»)
l николай никонов 
(«Весталка») 
l василий клёпов 
(«Тайна золотой долины») 

l павел бажов 
(«Малахитовая шкатулка») 
l елизавета клюшникова 
(«Избранное» 
собирательницы-песенницы) 
l владислав крапивин 
(«В ночь большого прилива») 
l вадим очеретин 
(«Саламандра», 
«Я твой, Родина!») 
l виктор сытник 
(«Сцена — жизнь моя»)

 
авторы книг-судеб, так или иначе (рождением или 
жизненными обстоятельствами) связанные с уралом:

l евгений Фёдоров 
l Муса джалиль 
l борис васильев 

l рина левинзон 
l Эдуард асадов

геограФия рубрики
откуда «ог» получила письма

екаТеринбург: 149 историй-судеб;

обласТь: Богданович, Камышлов, Сылва, Берёзовский, 
Нижний Тагил (2), Талица (2), Реж, Арамиль, с. Покровское 
Каменского р-на, Верхние Серги, Кушва (2), Североуральск (4), 
пос. Заря Ачитского р-на, пос. Вогулка Шалинского ГО, Сухой 
Лог, Полевской (3), пос. Криулино Красноуфимского округа, 
Староуткинск, д. Пелевина Байкаловского р-на, с. Волковское 
Богдановичского р-на, Верхняя Пышма (3), Ирбит, Каменск-
Уральский, Режевской район, с. Костино Алапаевского р-на, 
Михайловск (2), Серов (3), Махнёво Алапаевского р-на, р.п. 
Пышма Пышминского р-на, пос. Цементный Невьянского р-на, 
Карпинск, Артёмовский, Нижняя Салда, Тугулым 

города россии: Братск Иркутской области, Глазов (Удмуртия), 
Москва (6), Клин Московской области, Дзержинск Нижегородской 
области, Санкт-Петербург, Новокуйбышевск Самарской области  

а ТакЖе: гражданин Италии, гражданин США

«гуманитарии»

148

221

34
3

5

75

9
16

44

15
17

3
«технари»

73

женщины

128

мужчины

93

общее число выходов в 2015 году

русская классика  
(включая фольклор)

классика  
советского  

времени

исторические
современная литература,  
из этого числа фэнтези — 1

зарубежная  
литература

мемуарыприкладные 
издания

произведения  
на иностранных языкахкниги  

религиозного  
содержания

 биографические  
(включая  

серию «ЖЗл»)

писаТели,
которые становились героями рубрики не единожды

шесТь раЗ
l александр пушкин («Евгений Онегин», 
«Капитанская дочка», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», лирика разных лет)

ТриЖды
l николай островский («Рождённые 
бурей», «Как закалялась сталь») 
l Фёдор достоевский («Бедные люди», 
«Униженные и оскорблённые»,  
«Братья Карамазовы»)
l валентин каверин («Два капитана», 
«Открытая книга») 
l даниэль дефо («Приключения 
Робинзона Крузо»)  
l аркадий гайдар  
(«Тимур и его команда») 
l пётр вайль («Стихи про меня», 
«Родная речь», «Гений места»)

дваЖды
l иван ефремов («Туманность Андромеды», 
«Лезвие бритвы») 
l владимир набоков («Лолита») 
l антон Чехов (разные произведения) 
l евгений шварц («Первоклассница», 
«Два брата») 
l александр Фадеев 
(«Молодая гвардия», «Разгром») 
l илья Эренбург («Люди, годы, жизнь») 
l антон Макаренко («Педагогическая поэма», 
«Флаги на башнях») 
l борис Житков («Про слона»,  
«Что я видел») 
l джон голсуорси («Сага о Форсайтах») 
l павел бажов («Малахитовая шкатулка») 
l Михаил булгаков («Мастер и Маргарита») 
l Марина Цветаева (поэзия, «После России») 
l детская энциклопедия

ЧиТаеМ и... сЧиТаеМ (итоги проекта)

Кумиры нашей жизниПроект «Областной газеты» представлен на федеральном портале «Год литературы в России»Ирина КЛЕПИКОВА,  ведущая рубрики
В ноябре, на исходе Года ли-
тературы, один из читате-
лей предложил публиковать 
в номере… по две истории 
книги-судьбы. Вряд ли это 
было возможно, но предло-
жение стало ещё одним сви-
детельством интереса к ру-
брике. Другие приходили в 
течение всего года. Здесь – 
лишь некоторые из них.– Рубрика «Книга-судь-ба», должен сказать – гениаль-ная находка… Записываю себе в блокнот названия книг, кото-рые потрясли кого-то, но прош-ли почему-то мимо моего вни-мания, отмечаю какие-то про-изведения, которые я когда-то прочитывал с увлечением, но почему-то о них забыл… А сейчас возникло острое желание их пе-речитать. Ваша замечательная рубрика заставляет думать, пе-реживать совместно с авторами статей, брать на заметку книги, которые надо порекомендовать своим детям и внукам. Наверное, вам приходила мысль о том, что набирается материал для изда-ния очень полезной книги. 

Равиль БИКБОВ, Постоян-
ный представитель Республи-
ки Татарстан в Свердловской 
области с 1996 по 2011 год– 18 июля в рубрике «Книга-судьба» была опубликована за-метка о книге стихов Рины Ле-

винзон. Я переслал этот текст Рине в Иерусалим, и она очень просила связаться с автором истории – Эмилией Алексеевой. Возможно ли?
Валерий ЛЕВИНЗОН (от 

ред.: контакты были пересланы 
по просьбе. Автор книги и чита-
тельница, для которой эта кни-
га стала судьбоносной, нашли 
друг друга)– Уважаемая Ирина! Пи-шет вам Михаил Визель, шеф-редактор портала «ГодЛитера-туры.РФ». К сожалению, поздно узнал о вашей рубрике «Книга-судьба». И очень хочу, чтобы о ней узнали наши читатели.Не могли бы вы рассказать – когда и почему она появилась? Сколько уже «судеб» опублико-вано? Ну и приведите пару при-меров особенно вам понравив-шихся. С уважением, МВ (от 
ред.: рассказ о рубрике «ОГ» и не-
сколько историй-монологов бы-
ли пересланы в Москву, сейчас 
их можно увидеть на портале 
godliteratury.ru)– «Всем лучшим в себе я обя-зан книгам» – этими словами за-канчивался мой монолог в ру-брике. Но благодаря ей я ещё раз осознал: среди обилия любимых и почитаемых книг самое-самое для меня – собрание сочинений 
Алексея Толстого. Старенькое, жёлтенькое. Оно и теперь сто-ит у меня на книжной полке. Любой том в любой момент мо-гу взять (и беру!), с любой стра-

ницы начинаю читать, перечи-тывать в тысячный раз – будто встречаешься со старым хоро-шим знакомым. Какой прекрас-ный писатель! Какое счастье чи-тать его книги!
Николай КОЛЯДА, драма-

тург, режиссёр, руководитель 
Коляда-театра– Не удержалась и вот пишу свой отзыв о рубрике. С нетерпе-нием жду каждого выпуска. Ин-тересно, какая книга последу-ет дальше, сыгравшая большую роль в чьей-то судьбе?Ох, как зацепила меня эта ру-брика! Большое спасибо Вам за 

этот, ставший для многих лю-дей популярным проект. Я рабо-таю в Центральной детской би-блиотеке, и у меня сразу же поя-вилась задумка оформить по ма-териалам рубрики выставку для детей. Сейчас делаю подборку статей и книг. Согласна со свои-ми коллегами, что такая выстав-ка поднимет интерес к прочте-нию достойных книг благодаря душевным отзывам о книгах из рубрики. Было приятно также прочитать и узнать, что есть и ещё поклонники моей любимой книги о Робинзоне Крузо.
Нина Сергеевна АКУЛИНИ-

НА, г. Реж

– Огромное вам спаси-бо. Зная о публикации моей истории, папа специально ра-но утром ходил на почту, что-бы не дожидаться почтальона. Оба родителя, тётя, соседи – читатели вашей газеты. Сдела-ли хорошее дело! Я имею в ви-ду саму рубрику «Книга-судь-ба»…
Дмитрий ПАВЛОВ, топ-

менеджер бизнес-шко-
лы Санкт-Петербургского 
Международного институ-
та менедж мента, уроженец 
Свердловска-Екатеринбурга– Хочу в самом пока что предварительном порядке за-интересовать Вас встречно ме-роприятием, которое начали готовить в библиотеке имени А. М. Горького (на Уралмаше). Как точно это будет называть-ся, ещё не решено, а по смыс-лу – конкурс устных рассказ-чиков. Цель – обратить внима-ние на содержание личности, а попутно – способствовать воз-рождению культуры устной речи. Что-то подобное вашей «Книге-судьбе»…  

Валентин ЛУКЬЯНИН, ли-
тературный критик и публи-
цист– «Вперёд, господа, к Пуш-
кину!» – писал в одном из сво-их эссе Василий Розанов. По-зволю себе перефразировать это выражение. Я бы сказала: «Вперёд, господа, к книге!»  

Ольга КУДИЕНКО, г. Кушва

– С большим сожалением расстаёмся с вашей рубрикой. Задумано бесподобно и испол-нено здорово.
Вилен СОВДАГАРОВ, г. Ека-

теринбург– Из всех номеров «ОГ» вы-резаю истории про книги-судь-бы. Для внука. Матвею, правда, пока только 2 года 7 месяцев. Но пойдёт в первый класс – вручу эту подборку, предварительно разложив истории по годам изу-чения произведений в школе. Рассказы-то бесценны по жиз-ненному опыту людей и влия-нию литературы на человече-ские судьбы
Любовь МАЛЬЦЕВА, г. Ека-

теринбург – Уважаемая редакция «Об-ластной газеты»! Благодарны вам за организацию проекта «Книга-судьба». Кафедра учите-лей русского языка и литерату-ры МКОУ СОШ № 6 г. Кушвы под-держала вашу инициативу и ор-ганизовала подобное мероприя-тие в школе. Понимаем, что Год литературы подошёл к завер-шению, но всё же несколько ра-бот педагогов и учащихся хотим предложить вашему вниманию. Быть может, они будут интерес-ны и читателям «ОГ».
Любовь ПРИМЕРОВА, г. 

Кушва. (от ред.: эти 11 моно-
логов, пришедших уже в день за-
крытия рубрики, мы выставили 
на сайт «ОГ» oblgazeta.ru)
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дмитрий шеваров, обозреватель «российской газеты», 
выступивший в «ог» со своей историей о книге, прислал картинку в 
качестве новогоднего поздравления: «рубрика – каждый день?! Мой 
«календарь поэзии» идёт в «рг» раз в неделю – я понимаю, как это 
непросто. но – здоровья, радости и продолжения книги-судьбы»

произведения, ставшие судьбоносными для нескольких участников рубрики. Эти истории-монологи даже интересно сравнить:
l «Тимур и его команда» а. гайдара – 3 
(истории публиковались в номерах за 29 мая, 23 июня, 17 ноября) 

l «приключения робинзона крузо» д. дефо – 3 (4 апреля, 14 мая, 28 ноября)
l «два капитана» в. каверина – 2 (3 апреля, 13 мая) 

l «Мастер и Маргарита» М. булгакова – 2 (3 марта, 9 сентября) 
l «как закалялась сталь» н. островского – 2 (13 марта, 16 сентября)
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