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215
человек 

подали документы 
на регистрацию кандидатами 

в депутаты Заксобрания 
области по одномандатным 

округам 

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Бриль

Владилен Санакоев 

Герман Беленький

Полномочный представи-
тель Гильдии управляющих 
и девелоперов в Екатерин-
бурге и Свердловской обла-
сти объяснил, почему пора 
прекратить разрастание го-
рода вширь.

  II

Инженер учебной обсер-
ватории Уральского феде-
рального университета рас-
сказал, где и когда в авгу-
сте лучше всего любоваться 
звездопадом.

  IV

Заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, которого называют 
первым музыкальным про-
дюсером Среднего Урала, 
удостоен знака отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

  IV
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Россия

Калуга (II) 
Москва (I, II) 
Новочеркасск 
(I) 
Сочи 
(I) 

а также

Курская 
область (IV) 
Самарская 
область (I)
Челябинская 
область (I) 
Ярославская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (I) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
Молдова (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
США (I) 
Сербия (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БАЛКОН С «СЮРПРИЗОМ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
августа

Запрет на обучение в иностранных вузах для детей 
российских чиновников поможет многим переоценить 
качество современного отечественного образования.

Рахман ЯНСУКОВ, Президент Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма в России 
«AVANTI», о необходимости поправок, обязывающих детей российских 

госслужащих учиться только в отечественных вузах — 
в письменном обращении к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Игры в Рио-де-Жанейро ещё до старта обросли скандалами, которые испортили предвкушение праздника Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня (а по уральскому 
времени уже в ночь на суб-
боту — трансляция на теле-
канале «Россия-1» начнётся 
в 03.55) в Рио-де-Жанейро 
состоится церемония от-
крытия XXXI летних Олим-
пийских игр.Это будут, пожалуй, са-мые сложные Игры для ны-нешнего поколения наших спортсменов. По царящей вокруг атмосфере их можно, наверное, сравнить с зим-ней Олимпиадой в Лейк-Плэсиде, проходившей в раз-гар «холодной войны». Всем нашим атлетам, ко-торые всё-таки выйдут на старт в Рио-де-Жанейро, на этот раз потребуется тоже проявить не только спортив-ное мастерство, но и запре-дельную психологическую устойчивость. Конечно же, 

нельзя говорить о том, что весь спортивный мир сейчас против России, но и сторон-ников у ВАДА хватает — тех, кто приветствовал решение о дисквалификации наших легкоатлетов и высказывал разочарование тем, что МОК не стал отстранять от Олим-пиады всю сборную России. В таких условиях надо быть на голову, а лучше — на две, выше соперников, чтобы у недоброжелателей не было ни малейшего шанса засу-дить, дисквалифицировать. И тем более — никаких экс-периментов с допингом.  Если предыдущая Олим-пиада проходила в Сочи под девизом «Жаркие. Зимние. Твои», то на этот раз в пол-ной мере была бы актуальна только первая часть. В Брази-лии, как и в Сочи, тоже жарко. А вот что касается по-следней части сочинского девиза, то эти игры точно не 

«наши». Не знаю, как воспри-нимают стартующую Олим-пиаду в других странах, а в России её восприятие изряд-но испорчено. Но это не отменяет того, что за своих мы будем, ко-нечно же, переживать. И не только за тех, кто официаль-но приносит зачётные баллы Свердловской области. Свои болельщики навер-няка будут и у Павла Кочет-
кова из Каменска-Уральско-го, и у Данилы Изотова из Новоуральска, и у Алексан-
дра Шибаева, много лет вы-ступающего за клуб из Верх-ней Пышмы.     Но любителям спорта на ближайшие две с лишним недели придётся непросто. И вряд ли трансляции из сол-нечного Рио побьют рекор-ды по телеаудитории в Рос-сии. Только настоящие фана-ты того или иного вида спор-та будут следить за соревно-

ваниями, проходящими глу-боко за полночь даже по мо-сковскому времени, не гово-ря уже о других часовых по-ясах необъятной России. Ко-нечно, можно посмотреть и в записи, но, уже зная резуль-тат, следить за соревновани-ями могут только разве что истинные гурманы.Говорят, что во время античных Олимпиад оста-навливались войны. Очень бы хотелось до 21 августа забыть про все допинго-вые скандалы и политиче-ские ритуальные пляски во-круг Игр-2016, увидеть чест-ные (насколько это уже сей-час возможно) сражения на спортивных площадках. А спортсменам перед стартом хочется пожелать удачи. В конце концов, чем больше препятствий на пу-ти к победе придётся прео-долеть, тем она ценнее. 
Выступающие в зачёт Свердловской области

Наши в Рио. На старте

Выступающие в зачёт других регионов

Давид Белявский
Город: Екатеринбург
Вид спорта: 
спортивная гимнастика
Олимпийский опыт: 
2012

Владимир Масленников
Город: Лесной
Вид спорта: 
пулевая стрельба
Олимпийский опыт: 
дебютант

Данила Изотов
Город: Новоуральск
Представляет регион: 
Краснодарский край
Вид спорта: плавание
Олимпийский опыт: 
2008, 2012

Наталья Перминова
Город: Екатеринбург
Представляет регион: 
Самарская область
Вид спорта: бадминтон
Олимпийский опыт: 
дебютант

Александр Шибаев
Город: Верхняя Пыш-
ма (КНТ «УГМК»)
Представляет регион: 
Ярославская область
Вид спорта: 
настольный теннис
Олимпийский опыт: 
2012

Павел Кочетков
Город: Каменск-
Уральский
Представляет регион: 
Башкирия
Вид спорта: велогонки 
(шоссе)
Олимпийский опыт: 
дебютант

Иван Созонов
Город: Екатеринбург.
Представляет регион: 
Москва
Вид спорта: бадминтон
Олимпийский опыт: 
дебютант

Ксения Перова
Город: Лесной
Вид спорта: 
стрельба из лука
Олимпийский опыт: 
2012

Анастасия Татарева
Город: Екатеринбург
Вид спорта: художе-
ственная гимнастика
Олимпийский опыт: 
дебютант

Ирина Заряжко
Город: Екатеринбург-
Нижний Тагил 
(«Уралочка-НТМК»)
Вид спорта: волейбол
Олимпийский опыт: 
дебютант

Кристина Ильиных
Город: Екатеринбург
Вид спорта: 
прыжки в воду
Олимпийский опыт: 
дебютант

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов
Город: Нижний Тагил
Вид спорта: гребной слалом
Олимпийский опыт: 2008, 2012

Спортсмен Вид спорта Причина

Евгений Новосёлов Прыжки с трамплина Решение тренера

Ксения Ильченко, 
Марина Шешенина

Волейбол Решение тренера

Ксения Аксёнова, Артём 
Денмухаметов, Алёна 
Мамина, Юлия Пидлужная, 
Павел Тренихин

Лёгкая атлетика Приостановление 
членства ВФЛА 

в ИААФ

Не примут участие в Олимпиаде

Решение об участии в Олимпиаде 
пловцов Никиты Лобинцева и Дарьи Устиновой 

на момент подписания номера 
комиссией МОК не принято

www.oblgazeta.ru
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Главные инженеры сделали ставку на уральские деталиГалина СОКОЛОВА
На Качканарском горно-
обогатительном комбина-
те побывали главные ин-
женеры 13 предприятий 
региона, выпускающих 
продукцию для железно-
дорожного транспорта. 
Участники встречи обсу-
дили перспективы приме-
нения на промышленных 
объектах техники и запча-
стей, производимых в ре-
гионе. В дискуссии принял 
участие министр промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей 
Пересторонин.Встреча началась с осмо-тра железнодорожных владе-ний горняков. Реализуя ин-вестпроект в Северном ка-рьере, качканарцы проложи-ли десять километров желез-нодорожных путей, подвели к ним контактную сеть, вве-ли в работу шесть новых пе-регрузочных пунктов. Обно-вили и технику: локомотивы, думпкары (вагоны для сыпу-чих грузов), машину для ре-монтов контактной сети в ка-рьерах. Для свердловских пром-предприятий такие комбина-ты — отличный рынок сбыта. Однако используются далеко не все возможности. Напри-

мер, колёсные пары для думп-каров КГОК закупает в Челя-бинской области, хотя они производятся и в Екатерин-бурге. Локомотивы поступа-ют из Новочеркасска. Возмож-ности более тесной коопера-ции в рамках Свердловской области и обсудили главные инженеры промпредприятий.— Хорошо, что сегод-ня положение дел обсужда-ют именно технические ра-ботники, знающие потенци-ал своих предприятий. Мы все хотим, чтобы наши заво-ды работали на полную мощ-ность, чтобы были обеспече-ны рабочие места, шло техни-ческое перевооружение. Для этого и необходимо взаимо-выгодное сотрудничество, — обратился к производствен-никам Сергей Пересторонин.Качканарский ГОК плано-мерно ведёт работу по импор-тозамещению. Теперь постав-лена новая задача — усилить партнёрские связи в регионе.Ранее встреча по возмож-ностям импортозамещения прошла и на другом предпри-ятии Евраза — НТМК. После неё металлургический гигант заключил несколько новых контрактов с предприятиями Свердловской области на по-ставку запчастей и электро-оборудования.

На балконах екатеринбургских многоэтажек появились 
растяжки с именами кандидатов в депутаты. Самих героев 
незаконной агитпродукции привлечь к ответственности сложно, 
а вот тем, кто согласился «украсить» свой балкон, 
грозят неприятности...   II

Летние. Жаркие… Чужие?

Антон Баков запустил чёрно-белую 

газету частных объявлений

25 лет назад (в 1991 году) в Свердловске вышёл в свет первый но-
мер информационно-рекламной газеты «Быстрый курьер» — перво-
го на Среднем Урале частного издания подобного плана.

«Быстрый курьер» появился в противовес государственной газете 
объявлений «Курьер», которая существовала в советское время. Попасть 
со своим объявлением туда было очень непросто — очереди выстраи-
вались на полгода вперёд! В 1991 году группа молодых инициативных 
свердловчан, в числе которых был известный впоследствии политик Ан-
тон Баков, решила — а почему бы не создать аналог? С названием дол-
го не мучились — есть «Курьер», значит, будет «Быстрый курьер». 

В новорождённую газету принимали абсолютно все объявления 
и действовали по принципу — сколько набралось, столько и выпу-
скаем. Жёсткого объёма у газеты не было. Не было и журналист-
ских материалов. «Быстрый курьер» представлял собой скромное 
чёрно-белое издание формата А4. Благодаря этому затраты на про-
изводство оказались невелики, а вот прибыль — наоборот. Вско-
ре Баков отошёл от дел и передал газету своему однокласснику Ан-
дрею Шишиморову, который до сих пор является её директором. 

— В 1990-е чуть ли не каждая мелкая фирма через нас прошла, — 
рассказывает выпускающий редактор издания Софья Шапотайло. — 
Мы видели, как люди росли, развивались, выходили на федеральный 
уровень или, наоборот, угасали. В 90-е огромной популярностью поль-
зовалась рубрика «Меняю»: меняю партию кофточек на резиновые 
шины и так далее. Был период, когда все оптовики публиковали у нас 
свои прайсы. Потом наступило время, когда через нас считалось более 
выгодным приобретать недвижимость… Сейчас публикуется очень 
много предложений о работе, по частному ремонту и грузоперевозкам.

Интересно, что за 25 лет газета не потеряла актуальности и с 
четырёх-восьми страниц выросла до 48–64 страниц при еженедель-
ном тираже в 12 тысяч штук. В каждом номере публикуется в сред-
нем 13,5 тысячи объявлений (из них 12 тысяч — от частных лиц). 
Газета так и осталась чёрно-белой, что, впрочем, не мешает «Бы-
строму курьеру» продаваться. В планах у редакции — новый ди-
зайн газеты всё в том же привычном чёрно-белом варианте.

Анна ОСИПОВА

Каких-то две 
недели назад 
была угроза того, 
что российского 
флага совсем 
не будет на Играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Пока его можно 
обнаружить только 
в Олимпийской 
деревне, 
где живут 
спортсмены. 
Но будем надеяться, 
что уже 
в ближайшие 
дни российский 
триколор 
поднимется 
и на аренах 
в знак успешного 
выступления наших 
атлетов

Реж (IV)
Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (IV)

Верхняя Пышма (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа«Город должен прекратить расползаться»Андрей Бриль о том, почему нужно перестать строить на периферии, убрать из центра  частный сектор и пересмотреть отношение к памятникам конструктивизмаДарья БЕЛОУСОВА
За последнее время жилья, 
офисов и торговых центров 
в Екатеринбурге построе-
но больше, чем осваивает-
ся и приобретается. Однако 
снижения цен ждать не при-
ходится. Что будет происхо-
дить на рынке недвижимо-
сти в ближайший год и ког-
да придёт время сносить жи-
льё, которое морально уста-
рело, в интервью «ОГ» рас-
сказал полномочный пред-
ставитель Гильдии управля-
ющих и девелоперов в Ека-
теринбурге и Свердловской 
области Андрей БРИЛЬ.

— Андрей Борисович, се-
годня активно идёт снос ма-
лоэтажных ветхих домов. 
Будем ли мы когда-то избав-
ляться от жилья, которое 
морально устарело? Хрущё-
вок, например?— Город должен прекра-тить расползаться. Проектов комплексного освоения тер-риторий больше уже не надо. Целый ряд крупных застрой-щиков возводят большие объ-ёмы на периферии города. У нас есть «Академический», «Солнечный», «Мичурин-ский», ряд других проектов. Этого достаточно. Чем больше разрастается город, тем доро-же это в эксплуатации. До каж-дого из этих объектов нужно тянуть инженерную и транс-портную инфраструктуру, это колоссальные вложения. У нас есть проблема реконструкции центра города. Там очень низ-кая плотность застройки.

— Тем не менее обще-
ственники любят защищать 
старые дома, многие из ко-

торых не только не пред-
ставляют архитектурной 
ценности, но и стали средой 
обитания для бомжей.— У нас огромные терри-тории в центре города заня-ты индивидуальным секто-ром. Причём там жуткие ха-лабуды. Это удивительно, что в современном полуто-рамиллионном городе мы ви-дим такое жильё. И эта земля — очень большой ресурс для развития города.

— Что мешает её осваи-
вать?— Есть юридическая про-блема — это собственники. Очень много людей хотят вос-пользоваться ситуацией и про-дать свои сараи и курятники по совершенно неадекватным ценам. Их самих, конечно, мож-но понять, но развитие центра это очень тормозит. То, что нам нужно убирать всю индивиду-альную застройку и на её ме-сте строить современную не-движимость — это очевидно. Кроме того, в ближайшие деся-тилетия придётся решать про-блемы хрущёвок. Физически они, может, ещё постоят, а вот морально устарели.

— Когда мы придём к то-
му, чтобы снести хрущёвку?— Когда у нас появятся для этого деньги. Поймите, это во-прос не технологический. Все знают, что это делать надо. Каждый такой проект требу-ет денег. У нас есть конструк-
тивистские дома, вокруг ко-
торых много копий лома-
ют. Но они же ветшают, ско-
ро рассыплются. А для того 
чтобы их привести в поря-
док, нужны серьёзные день-
ги, а соответственно и пони-

мание, что там будет потом. 
Элитное жильё? Торговые 
центры? Или арт-объекты? 
И эти две вещи — необходи-
мость вложений и их целесо-
образность, не сходятся.

— Сегодня широкое рас-
пространение получают но-
вые формы недвижимости. 
Например, апартаменты. 
Почему их стало так много 
строиться?— Многие просто спасают площадку, на которой был за-планирован офисный центр — экономическая ситуация не позволяет его построить, а жильё там по нормативам не проходит. Вот они и придума-ли, что это будут апартамен-ты, здесь не нужно тратить-ся на необходимую социал-ку, можно быстро распродать, потому что цена ниже, чем на квартиры, люди сдуру купят, а потом пусть что хотят, то и делают. Объёмы строитель-ства апартаментов достаточ-

но большие, в Москве это уже 15–17 процентов. Но есть и те, кто профессионально за-нимается апартаментами — УГМК, Атомстройкомлекс, Форум-групп. У них это почти гостиничный формат, апар-таменты, как правило, меб-лированные, в зданиях есть различные сервисы, включая уборку, прачечную, питание. Сейчас довольно большая ми-грация топ-менеджеров меж-ду городами, деловой туризм, так что в таком формате этот вид недвижимости может быть востребован.
— Появился некий ана-

лог офисных центров — 
коворкинги. В коворкин-
ге «Соль» на текущий мо-
мент нет свободных рабо-
чих мест. Можно ли прогно-
зировать развитие этого на-
правления?— Коворкинг — это мод-ное красивое слово, но на рын-ке по своему объёму они незна-

чительны. Коворкинг может ра-ботать удалённо. У нас в Екате-ринбурге таких людей очень немного. Коворкинги не за-менят офисные центры. Мы стоим на пороге новой инду-стриализации. Нам нужны бу-дут инженеры, конструкторы, IT-разработчики. Эти люди не могут работать из дома, всё это сказки.
— На днях в админи-

страции города озвучивали 
такую тенденцию — строят-
ся торговые центры и при 
этом пустуют площади в 
уже действующих.—  Есть проекты, которые уже начаты, и их приходится завершать. Думаю, что времен-но новая коммерческая недви-жимость перестанет строить-ся. Сначала с рынка должно уй-ти то, что перепроизведено. А уже построено больше, чем го-довой объём поглощения. Де-фицит есть только в одном сег-менте — складской недвижи-

мости. А что касается пустую-щих площадей, говорят, в кри-зис богатые становятся бога-че, а бедные — беднее. У пло-хих объектов, там, где слабые пулы арендаторов, всё стано-вится ещё хуже. А в самых вос-требованных площади не пу-стуют. Для сведения, в этом го-ду наша гильдия и ряд незави-симых экспертов делали про-ект — «Топ-100 лучших торго-вых центров России». Из Ека-теринбурга туда вошли «Грин-вич», «Мега» и «Радуга».
— Давайте перейдём к 

жилью. Здесь рынок так-
же перенасыщен. Стоит ли 
ожидать снижения цен в но-
востройках?— Снижения цен ждать не надо. В этом году мы так-же имеем дело с уменьшени-ем объёмов ввода жилья у всех застройщиков от 30 до 50 процентов. Перепроиз-водство было, но компании не торопятся всё скорее про-дать. Основные застройщики не перекредитованы, они мо-гут посидеть и подождать. 

— Люксовое жильё тако-
го типа, как «Тихвинъ», нам 
ещё нужно?— Это вопрос не ощуще-ний, а расчёта. Здесь нель-зя ответить одномоментно. Платёжеспособность меня-ется. На сегодняшней день знаю, что коллеги из «Тихви-на» не имеют проблем с про-дажей своих квадратных ме-тров. Объектов такого уров-ня строится не так много. И безусловно, по такому пути застройщики ещё пойдут. А как оно будет продаваться — жизнь покажет.

В соответствии с постановлением правительства 

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию. В полном объёме инфор-

мация опубликована на официальном сайте компа-

нии www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением правительства  

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 5/ГЭ-1-2014

 6/РС-1-2014

андрей Бриль считает, что стоит пересмотреть подход к освоению центра Екатеринбурга

в России впервые за пять лет 
зафиксирована дефляция
МОСКва. впервые с сентября 2011 года Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) зафиксировала дефляцию: с 26 июля 
по 1 августа потребительские цены на продукты упали на 0,1 процента.

По данным ведомства, причиной недельной дефляции стало уде-
шевление плодоовощной продукции: цены на свежие помидоры сни-
зились на 8,5 процента, на свежие огурцы — на 7,4 процента, на бело-
кочанную капусту — на 4,4 процента, на картофель — на 3,9 процен-
та, на морковь цены снизились на 3,2 процента. При этом баранина, 
сосиски, сардельки, рыба, мука и пшено подешевели символически.

Как отмечают эксперты, первая за пятилетку дефляция также 
характеризует общее состояние рынка. Три предыдущие недели под-
ряд инфляция держалась на минимальном уровне 0,1 процента. По 
прогнозам Центробанка, до конца года ожидается дальнейшее за-
медление годовой инфляции: в течение 2016 года она не превысит 
7,2 процента, а в июле 2017 года может снизиться до 5 процентов. 

Елизавета МУРаШОва
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Реконструкция моста  
в Нижнем Тагиле  
может завершиться  
уже в 2016 году
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал поручение региональному мин-
фину в приоритетном порядке выделить 150 
млн рублей для завершения реконструкции 
моста по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Это 
позволит сдать мост в эксплуатацию не в 
2017 году, как планировалось, а в 2016-м.

Как пояснили в департаменте информпо-
литики губернатора, поручение главы региона 
было дано в ответ на обращение мэра нижне-
го Тагила Сергея Носова. Реконструкция моста 
сейчас идёт очень высокими темпами. Общая 
стоимость работ составляет около 500 млн ру-
блей. Уже произведён демонтаж старого мо-
ста, перенесены инженерные сети, смонти-
рованы новые сборные железобетонные кон-
струкции. За август строители обещают возве-
сти верхнюю часть моста. Это позволяет вести 
речь о полном завершении всех работ уже в 
2016 году, но прежде необходимо ускорить по-
лучение средств из областного бюджета.

Татьяна БУРдаКОва

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Режевского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Жильцам, разместившим на своих балконах агитацию  за кандидатов, грозит штрафАлександр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге зафикси-
ровали первые нарушения 
порядка проведения пред-
выборной агитации. Речь 
идёт о растяжках с именами 
нескольких кандидатов от 
партии «Справедливая Рос-
сия», которыми массово уве-
шаны балконы жилых до-
мов в разных районах го-
рода. «ОГ» попыталась вы-
яснить, по чьей инициати-
ве размещается незаконная 
агитпродукция, сколько сто-
ит «украсить» собственный 
балкон и почему привлечь 
к ответственности кандида-
тов, чьи имена напечатаны 
на баннерах, очень сложно.

«Это отлаженная 
схема»Растяжки в поддержку не-скольких «эсеров», баллоти-рующихся в региональное Заксобрание, начали мель-кать на балконах чуть боль-ше месяца назад. Смущало то, что на них значились только имена кандидатов и партий-ная символика, а по закону этого недостаточно.— На каждом агитацион-ном материале должны быть выходные данные, его обяза-тельно нужно согласовывать 

в избирательной комиссии и его производство должно быть оплачено из избирательного фонда кандидата, который тот открывает перед регистраци-ей. Если какой-то из пунктов не выполнен — это явное наруше-ние, — объясняет председатель екатеринбургской избиратель-ной комиссии Илья Захаров.Однако, по его словам, привлечь за это к ответствен-ности кандидата почти не-возможно.— Я видел в социальной сети фотографии этих растя-жек. Наверняка, если спро-сить кандидата о том, откуда они взялись, он скажет, что не имеет отношения к этим бан-нерам, — говорит Захаров. — Это уже отлаженная схе-ма. Плакаты висят, вокруг них начинают ходить разговоры, 

ими начинают интересовать-ся СМИ, потом на них пожалу-ются, пока рассмотрят эту жа-лобу, пока передадут в право-охранительные органы, по-ка жильцов обяжут снять эти растяжки, а там уже и выборы. В итоге: баннеры все видели, а кандидат, по сути, не понесёт никакой ответственности.Как «ОГ» сообщили в Ле-нинской и Верх-Исетской окружных избирательных ко-миссиях, к ним уже поступи-ли жалобы на действующего депутата регионального Зак-собрания Андрея Жуковско-
го и депутата екатеринбург-ской гордумы Антона Шва-
лёва, от незаконных баннеров с чьими именами в этих райо-нах буквально рябит в глазах. Точно такими же растяжками, только с именем другого депу-

тата ЕГД, Ильи Лобова, заве-шаны балконы в Октябрьском районе, но в местной окруж-ной избирательной комиссии нашему изданию сказали, что они пока не успели проверить законность их размещения.— У нас есть рабочая груп-па по информационным спо-рам, которая в том числе от-слеживает размещение аги-тационных материалов на территории соответствую-щей территориальной комис-сии, — говорит председа-тель Верх-Исетской террито-риальной избирательной ко-миссии Денис Устинов. — Все материалы с признаками нарушения передаются в орга-ны полиции для установления лиц, которые занимаются про-изводством баннеров и их раз-мещением. Кандидат Швалёв представил пояснение, что он не располагает сведениями, кто стоит за распространени-ем этих растяжек. Видите, ес-ли органы полиции проведут опрос тех лиц, которые это разместили, и они дадут пока-зания, что предложения о раз-мещении поступило им кон-кретно от кандидата Швалё-ва и он заплатил им такую-то сумму — только в этом случае он понесёт ответственность.— Я являюсь депутатом го-родской думы, работаю в округе 

уже года четыре. Знаю многих председателей советов много-квартирных домов. Когда в из-бирательной комиссии мне за-дали вопрос, как появились эти растяжки, я спросил в ответ: «А любить запретишь?». Понимае-те, есть фанаты, сторонники, ко-торые могут сказать: «Я готов помогать Антону Александро-вичу». Я их всех не знаю, про-сто я им благодарен за такую поддержку. Сам я эти растяжки не размещаю, — рассказал «ОГ» свою версию Антон Швалёв.
500 рублей 
получил — 
тысячу  отдалКорреспондент нашего из-дания пообщался с нескольки-ми «фанатами» Антона Швалё-ва, на чьих балконах висят бан-неры с его именем. Выяснилось, что за их размещение жильцам заплатили по 500 рублей. Что-бы подтвердить их слова, мы са-ми позвонили в приёмную Ан-тона Швалёва под видом жи-телей с одной из улиц Верх-Исетского района и спросили: можно ли разместить подоб-ный баннер у себя на балконе? — Да, конечно! — сообщи-ла девушка на том конце прово-да, после чего записала точный адрес, номер телефона, и сооб-щила, что со мной свяжутся.  

— Подскажите, а за разме-щение мне заплатят? — поин-тересовался я.— 500 рублей в месяц, — подтвердила она сумму, кото-рую нам называли (запись есть 
на диктофоне).После того как мы переда-ли наш разговор Антону Шва-лёву, он пообещал разобраться и сказал перезвонить ему поз-же. Однако позже он не брал трубку. К слову, с точно такой же просьбой разместить бан-неры у себя на балконе мы по-звонили в приёмные Андрея Жуковского и Ильи Лобова. Такса та же — 500 рублей.Однако, по словам пред-седателя Верх-Исетской ок-ружной избирательной ко-миссии Дениса Устинова, если кандидаты чаще всего избега-ют ответственности за подоб-ного рода агитацию, то жиль-цы, на чьих балконах висят не-законные баннеры, вероятнее всего, понесут администра-тивную ответственность за распространение незаконных агитационных материалов.   — Размещение таких мате-риалов влечёт наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей (КоАП 
РФ, статья 5.12. — Прим. ред.), — говорит Денис Устинов.

УЭХК сделал Новоуральск открытым городомПавел КОБЕР
В Новоуральск, имеющий 
статус ЗАТО, приходят сто-
ронние инвесторы. Это стало 
возможным благодаря по-
зиции руководства градоо-
бразующего предприятия — 
Уральского электрохимиче-
ского комбината (УЭХК, вхо-
дит в госкорпорацию «Роса-
том»), который активно рас-
продаёт и сдаёт в аренду 
свои промышленные здания 
и земельные участки.—  Мы прошли путь по по-вышению эффективности на-шего комбината, и у нас появи-лись свободные промышлен-ные площади, — рассказал «ОГ» 

гендиректор УЭХК Александр 
Белоусов. — В городе мы уже реализовали более сотни объ-ектов — в основном под офисы и магазины. Сейчас остался ряд свободных зданий на промпло-щадке комбината — порядка 20 тысяч квадратных метров. Сей-час ведём переговоры с потен-циальными резидентами, ко-торые выполняют заказы для предприятий Росатома, пото-му что нужно иметь лицензию по гостайне, соблюдать опреде-лённые условия. В 2008 году мы акционировались. Земля, кото-рая была под нашими объек-тами, попала в нашу собствен-ность и вышла из-под действия закона, запрещающего прода-вать земли ЗАТО. Поэтому мы 

её продаём. Процентов 70 поку-пателей у нас приобретают не здания, а землю.Группа компаний «Пено-терм», уже имеющая свои за-воды в Арамиле и Калуге, взяла в аренду один из круп-ных корпусов УЭХК площа-дью 12 тысяч «квадратов», чтобы перенести сюда про-изводство из Екатеринбурга. Вчера здесь запустили ком-плекс по производству изоля-ционных и упаковочных ма-териалов на основе вспенен-ного полипропилена и поли-этилена. Выступая на откры-тии, председатель комитета Госдумы РФ по законодатель-ству Павел Крашенинников отметил, что в наше непро-

стое время можно создать но-вые рабочие места, платить зарплату и налоги.Как выразился председа-тель совета директоров ГК «Пенотерм» Алексей Гонча-
ров, здесь будут выпускать по-настоящему народные матери-алы,  поскольку они позволяют при минимальных инвестици-ях улучшить качество жилья — сделать его теплее, тише, уютнее и долговечнее. Мас-штабы производства большие — почти 4 тысячи тонн в год. Главное, что заказчики есть по всей стране, а в планах — вы-ход и в страны СНГ.Здесь создано 100 рабо-чих мест, но примерно поло-вина коллектива теперь еже-

дневно ездит на работу из уральской столицы.Вместе с тем Новоуральск этим примером показывает, что даже оставаясь закрытым го-родом, можно конкурировать с 
другими муниципалитетами в привлечении инвесторов, для которых забор по периметру ЗАТО не будет преградой в ор-ганизации производства.

александр 
Белоусов (слева) 
рассчитывает, что 
алексей Гончаров 
выполнит данное 
обещание  
и возьмёт  
в аренду ещё  
часть пустующих 
зданий УЭХК  
с последующим 
выкупом
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Сразу четыре владельца квартир по адресу Металлургов, 12 
рискуют быть оштрафованными

6С дНёМ РОждЕНИя!
Сегодня главе Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области Андрею 
ВЕтлужСКих исполняет-
ся 55 лет. Губернатор  
Евгений КуйВАшЕВ на-
правил в его адрес по-
здравительную теле-
грамму.

«Уважаемый андрей 
леонидович!  Сердечно 
поздравляю вас с 55-ле-
тием! высоко ценю вашу 
деятельность во главе 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
— говорится в телеграмме. — Благодарю за плодотворное со-
трудничество, развитие социального партнёрства на территории 
нашего региона, конструктивное взаимодействие с органами го-
сударственной власти всех уровней, планомерную, эффектив-
ную работу с трудовыми коллективами Урала.

Результаты вашей работы свидетельствуют о том, что ураль-
цы видят в вас надёжного защитника прав и интересов трудящих-
ся, искреннего, неравнодушного человека. Желаю вам дальней-
ших успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья, бла-
гополучия, всего самого доброго».

Также андрея ветлужских поздравил президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей БЕСЕдиН:

—  вы руководите самой мощной из всех общественных органи-
заций Уральского региона и третьей по численности в составе Феде-
рации независимых профсоюзов России, активно проводите целе-
направленную работу по защите законных интересов трудовых кол-
лективов. Под вашим руководством уральские профсоюзы стали 
силой, которая оказывает реальное влияние на соблюдение прав и 
уровень жизни трудящихся. Искренне желаю вам счастья и успехов, 
крепкого здоровья, добра, спокойствия, благополучия и здоровья!
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андрей ветлужских руководит 
Федерацией профсоюзов 
Свердловской области десять лет
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      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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного 

недвижимого имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице исполните-
лей: ООО «СПЕЦМАШТОРГ» (ОГРН 1156676000140), действующее на 
основании государственного контракта от 01.02.2016 № 01/2КТ-ИМ; 
ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании 
государственного контракта от 03.02.2016 № 01/1КТ-ИМ; ООО «Зо-
лотой» (ОГРН 1086627001020), действующее на основании государ-
ственного контракта от 01.02.2016 № 01/3КТ-ИМ.

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских ру-
блях (р.).

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:41:0501065:124, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 1, кв. 31, с-к Куи-
мов С.Б., н/ц 2 388 840р., з-к 119 410р., 10.00. Лот № 2 Двухкомнатная 
квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0501070:3279, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 14, кв. 120, с-к Хабибуллин Р.Р., н/ц 
3 017 500р., з-к 150 860р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 43 кв.м., кад. 
№ 66:41:0509035:369, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 15, кв. 
41, с-к  Жарникова Н.А., н/ц 1 745 560р., з-к 87 250р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:41:0701028:2664, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, д. 214, кв. 19, с-к Пискунов В.Б., н/ц 2 597 600р., з-к 
129 860р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0603007:240, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 2, кв. 101, с-к Кошурников Н.М., 
Покладок О.В., н/ц 3 677 196,05р., з-к 183 860р., 10.40. Лот № 6 Зда-
ние бани пл. 203,2 кв.м, кад. № 66:06:1201003:39 и земельный участок 
пл. 1996 кв.м, кад. № 66:06:1201003:23, адрес: Белоярский район, п. 
Белореченский, ул. Уральская, д. 14Б, с-к ООО «Альтаир», н/ц 
610 640р., з-к 30 520р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 
66:41:0609035:1273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 17, кв. 
8, с-к Бажова С.И., Захожий Э.Л., н/ц 2 330 990,70р., з-к 116 510р., 
11.00. Лот № 8 Жилой дом пл. 30,25 кв.м, кад. № 66:36:3002012:188 и 
земельный участок пл. 1018 кв.м, кад. № 66:36:3002012:129, адрес: г. 
Верхняя Пышма, кв. 61, 62 Среднеуральского лесничества Уралмашев-
ского лесхоза, СНТ «Радость», уч. № 96, с-к Синицына Т.Г., н/ц 
805 238р., з-к 40 220р., 11.10. Лот № 9 Однокомнатная квартира пл. 
38,9 кв.м, кад. № 66:22:0901002:639, адрес: Режевской район, с. Глин-
ское, ул. Победы, д. 7, кв. 11, с-к Хохлов А.И., Хохлова Н.И., н/ц 
884 430,40р., з-к 44 210р., 11.20. Лот № 10 Однокомнатная квартира 
пл. 20 кв.м, кад. № 66:28:2801019:290, адрес: Талицкий район, п. Тро-
ицкий, ул. Строителей, д. 6, кв. 5, с-к Проскурова Р.К., Романенков А.Н., 
Романенков Н.В., Романенкова О.К., н/ц 430 000р., з-к 21 430р., 11.30. 
Лот № 11 Квартира пл. 300,6 кв.м, кад. № 66:41:0601022:146, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78, кв. 12, с-к Креков Д.А., н/ц 
30 040 000р., з-к 1 501 790р., 11.40. Лот № 12 Двухкомнатная квартира 
пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0602008:237, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Байкальская, д. 37, кв. 24, с-к Ильиных Т.А., Ильиных Д.С., н/ц 
2 500 000р., з-к 124 940р., 11.50. Лот № 13 Нежилое помещение пл. 
23,7 кв.м в строении литера А, кад. № 66:22:1904015:2177, адрес: г. 
Реж, ул. Спортивная, д. 10, с-к ООО «Дионис», н/ц 900 000р., з-к 
44 860р., 12.00. Лот № 14 Жилой дом пл. 73,7 кв.м, кад. № 
66:25:2901006:454 и земельный участок пл. 1029 кв.м, кад. № 
66:25:2901006:240, адрес: г. Сысерть, ул. Московская, 11, с-к Котель-
ников И.И., н/ц 1 700 000р., з-к 84 880р., 11.00. Лот № 15 Трехкомнат-
ная квартира пл. 74,1 кв.м, кад. № 66:45:0200250:438, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 76, с-к Панова (Калинина) С.В., н/ц 
1 519 120р., з-к 75 930р., 11.10. Лот № 16 Жилой дом пл. 528,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 517 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грязнова, д. 23/ул. 
Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 15 535 280р., з-к 776 750р., 
11.20. Лот № 17 Квартира пл. 36 кв.м, кад. № 66:63:0101042:340, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Горького, д. 1, кв. 77, с-к Глор А.А., н/ц 874 480р., з-к 
43 710р., 11.30. Лот № 18 Четырехкомнатная квартира пл. 77,8 кв.м, 
кад. № 66:68:0101005:680, адрес: р.п. Малышева, ул. Восточная, д. 1, 
кв. 5, с-к Шкотов А.С., Шкотова Д.А., н/ц 1 339 950р., з-к 69 980р., 
11.40. Лот № 19 Квартира пл. 64,8 кв.м, кад. № 66:34:0502028:2822, 
адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 5, кв. 165, с-к Черепанов А.А., Че-
репанов В.А., Черепанова Н.В., н/ц 1 279 250р., з-к 63 930р., 11.50. 
Лот № 20 Нежилое помещение пл. 70,6 кв.м, кад. № 66:25:0000000:2634, 
адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 57, с-к Коробейников 

В.В., н/ц 3 846 207,50р., з-к 192 290р., 12.00. Лот № 21 Нежилые по-
мещения (№ 1-12, 38-43, цокольный этаж) пл. 270,4 кв.м, кад. № 
66:50:0520009:1299, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 8, 
с-к Жигло В.Р., н/ц 4 508 821,60р., з-к 225 420р., 12.10. Лот № 22 
Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 66:41:0304021:1038, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Черкасская, д. 37, кв. 6, с-к Пилюгина А.Н., Пилюгина И.Н., 
Пилюгина Е.А., н/ц 1 948 048,36р., з-к 97 380р., 12.20. Лот № 23 Квар-
тира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204005:483, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 30, кв. 44, с-к Краснощеков Р.С., н/ц 
2 127 391,90р., з-к 106 370р., 12.30. Лот № 24 Квартира пл. 40,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0306056:374, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 19, 
кв. 108, с-к Усова М.А., н/ц 2 470 400р., з-к 123 490р., 12.40. Лот № 25 
Квартира пл. 32 кв.м, кад. № 66:35:0105010:3420, адрес: г. Березовский, 
ул. Гагарина, д. 7, кв. 38, с-к Михерская Н.А., н/ц 1 260 000р., з-к 
62 920р., 12.50. Лот № 26 Комната пл. 9,6 кв.м в четырехкомнатной 
квартире, кад. № 66:41:0303094:1804, адрес: г. Екатеринбург, ул. То-
карей, д. 58, корп. 2, кв. 79, с-к Лукоянов А.С., н/ц 920 000р., з-к 
45 970р., 13.00. Лот № 27 Жилой дом пл. 829,9 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:243 и земельный участок пл. 2015 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:90, адрес: Сысертский район, с. Абрамово, ул. Ленина, 
д. 2-А, с-к Ускова А.В., н/ц 9 979 039,95р., з-к 498 930р., 13.10. Лот № 
28 Жилой дом пл. 305,4 кв.м, кад. № 66:33:0101001:610 и земельный 
участок пл. 2027 кв.м, кад. № 66:33:0101001:33, адрес: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 14, с-к Маслаков С.И., н/ц 
11 651 500р., з-к 582 530р., 13.20. Лот № 29 Жилой дом пл. 286,4 кв.м, 
кад. № 66:25:2601023:116 и земельный участок пл. 1403 кв.м, кад. № 
66:25:2601014:91, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. Партизан-
ская, д. 32, с-к Тетерин Я.Н., н/ц 10 150 000р., з-к 504 430р., 13.30. Лот 
№ 30 Жилой дом пл. 327,2 кв.м, кад. № 66:25:1501004:735 и земельный 
участок пл. 1836 кв.м, кад. № 66:25:1501003:6, адрес: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвино-
ва Н.Г., н/ц 9 333 680р., з-к 466 660р., 13.40. Лот № 31 96/100 доли в 
праве собственности на квартиру площадью 17,8 кв.м, кадастровый № 
66:49:0502013:308, адрес: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 90, 
собственник Загуменных А.М., начальная цена 387 640,30р., з-к 
19 370р., 13.50. Лот № 32 Квартира zпл. 28,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 52, кв. 227, 
с-к Валеева М.Н., н/ц 1 653 766,40р., з-к 82 660р., 14.00. Лот № 33  
Квартира пл. 53,3 кв.м, кад. № 66:49:0502014:2282, адрес: г. Кировград, 
ул. Кировградская, д. 52, кв. 21, с-к Падерин Н.Г., н/ц 795 200р., з-к 
39 730р., 14.10. Лот № 34 Нежилые помещения № 7-15 пл. 140,1 кв.м, 
кад. № 66:35:0000000:1602, адрес: г. Березовский, Режевской тракт 15 
км, 3, с-к Волик С.С., н/ц 2 304 000р., з-к 115 200р., 14.20. Лот № 35 
Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0702071:864, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Солнечная, д. 43а, кв. 48, с-к Феоктистова О.М., н/ц 
1 812 205,44р., з-к 90 550р., 10.00. Лот № 36 Квартира пл. 29,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0604001:2787, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 62-а, 
кв. 24, с-к Кочкин А.Н., н/ц 1 701 360р., з-к 84 980р., 10.10. Лот № 37 
Встроенное помещение (1 этаж – помещения №№ 13-17) пл. 90,6 кв.м, 
расположенное в жилом строении литер А, кад. № 66:41:0401034:1742, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 7/ул. Хохрякова, д. 15, с-к Уна-
нян А.Р., н/ц 14 059 975,80р., з-к 702 990р., 10.20. Лот № 38 Квартира 
пл. 54,5 кв.м, кад. № 66:41:0501031:98, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 61, кв. 42, с-к Никоян В.В., н/ц 2 723 400р., з-к 
136 110р., 10.30. Лот № 39 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:80175, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 50, кв. 
212, с-к Кукарцев В.А., н/ц 3 502 000р., з-к 175 060р., 10.40. Лот № 40 
Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0601054:660, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Большакова, д. 101, кв. 1, с-к Мутьев А.Д., Черемкина Н.В., 
н/ц 3 040 195р., з-к 151 890р., 10.50. Лот № 41 Однокомнатная 
квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:41:0705006:11979, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Новгородцевой, д. 17-б, кв. 57, с-к Обухов Д.Р., н/ц 
1 981 350р., з-к 99 050р., 11.00. Лот № 42 Жилой дом индивидуаль-
ного типа со служебными постройками пл. 121,1 кв.м, кад. № 
66:40:0101022:260, адрес: г. Дегтярск, ул. Горная, д. 28, с-к Юрина 
Я.О., н/ц 2 263 084,80р., з-к 113 130р., 11.10. Лот № 43 Комната пл. 
45,8 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 66:41:0705001:568, 
адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 4, кв. 50, с-к 
Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 2 728 000р., з-к 136 330р., 11.20. Лот 
№ 44 Комната пл. 17,2 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0705001:569, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 312 000р., з-к 
65 540р., 11.30. Лот № 45 Комната пл. 26,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705001:570, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 776 000р., з-к 
88 770р., 11.40. Лот № 46 Комната пл. 16,3 кв.м, кад. № 
66:41:0705001:571, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 272 000р., з-к 
63 560р., 11.50. Лот № 47 Однокомнатная квартира пл. 25,2 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101031:329, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58, кв. 28, с-к 
Токарев А.В., н/ц 1 106 000р., з-к 55 270р., 12.00. Лот № 48 Кварти-

ра пл. 21 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1294, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 24, корп. 2, кв. 235, с-к Федосеева Т.М., н/ц 
1 200 024р., з-к 59 980р., 12.10.

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 13: 30 августа 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 
905; лоты с 14 по 34: 30 августа 2016 года по адресу: г. Берёзовский, 
Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 35 по 48: 30 августа 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и пред-
ложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 05 августа 2016 года по 24 
августа 2016 года, с 10:00 до 12:00 местного времени по адресам: лоты 
с 1 по 13 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; 
лоты с 14 по 34 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 35 по 48 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 
д. 69, литер С, офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукци-
она: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 05 августа 2016 
года и не позднее 25 августа 2016 года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на 
основании предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомиться 
со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с иму-
ществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об 
иных правах третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора купли-про-
дажи можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами можно 
ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

ряющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение недви-

жимого имущества или нотариально заверенная копия такого согласия;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-

ющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-
ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка 
подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; 
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени за-
явителя; представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участни-
ком аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приему 
заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению 
о цене: на конверте с предложением о цене должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участника 
аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
о цене должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае несоответ-
ствия оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
требованиям, предложение о цене считается поданным в ненадлежащем 
виде и комиссией не рассматривается. Замена конверта с предложением 
о цене может быть произведена не позднее указанного в настоящем 
информационном извещении времени окончания приёма заявок, а 
именно: 24 августа 2016 года до 12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья 
заявка на участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов 
объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило сто-
имость имущества в полном объёме.

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

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

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

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

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

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru). Результаты торгов по лотам, указанным в настоящем 
информационном извещении, публикуются на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: лот с 1 по 13: (343) 239-43-51, лоты с 
14 по 34: (343) 298-92-04, с 35 по 48: (343) 383-49-93.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном 
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайонной 
инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 1047796046198, 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения и адрес для 
направления корреспонденции: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, адрес официального сайта Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://www.asv.org.ru/, 
предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты о заклю-
чении договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве 
собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 
кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых 
территорий и объектов», разрешённое использование: «под объект 
рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива 
по цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в 
течение 10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 (Два) 
лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, при этом 
первый платёж должен быть осуществлён в течение 10 (Десять) ка-
лендарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива 
и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие платежи 
должны осуществляться равными платежами не реже одного раза в 
квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из платежей 
(полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

СЧЁТ 78

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАМУ СО 
«ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным авто-
номным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 438-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному контролю качества образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 327-УГ»;
 от 29.07.2016 № 439-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному надзору в сфере образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 333-УГ»;
 от 29.07.2016 № 440-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении 
в Свердловской области месячника защитников Отечества»;
 от 01.08.2016 № 446-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 212-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Среднеуральск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.07.2016 № 525-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области» на осуществление дея-
тельности, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области в 2016 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 23-ПП»;
 от 27.07.2016 № 526-ПП «Об утверждении шкалы для оценки крите-
риев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом»;
 от 27.07.2016 № 528-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об 
областном государственном резерве материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионально-
го и межмуниципального характера»;
 от 28.07.2016 № 529-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП».
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 442-УГ «Об утверждении схемы и программы раз-
вития электроэнергетики Свердловской области на 2017–2021 годы и 
на перспективу до 2026 года» (номер опубликования 9239).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 438 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Оформление и выда-
ча удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 9240).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.06.2016 № 303/ОС «Об утверждении регламента Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9241).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 1685 «О признании утратившим силу подпункта 12 
пункта 1 приказа Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 19.07.2012 № 616 «Об утвержде-
нии административных регламентов» (номер опубликования 9242).
4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 443-УГ «О внесении изменений в Порядок сообще-
ния лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области и муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 17.03.2016 № 139-УГ» (номер опубликования 9247);
 от 29.07.2016 № 444-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ «Об утверждении Ко-
декса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Свердловской области» (номер опубликования 9248);
 от 29.07.2016 № 445-УГ «О внесении изменений в Положение о ра-
бочей группе Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, каса-
ющихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих муниципальные должности в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-
УГ» (номер опубликования 9249).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 700-РП «О внесении изменений в План мероприятий 
по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 14.06.2016 № 553-РП» (номер опубликования 9250);
 от 01.08.2016 № 701-РП «О внесении изменений в состав Коорди-
национного совета Правительства Свердловской области по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 № 1119-РП» (номер опубликования 9251).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 1684 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 9252).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 03.08.2016 № 285 «О внесении изменений в приказ Департамен-

та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении 
норм допустимой добычи кабанов на участках общедоступных охот-
ничьих угодий Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 го-
дов» (номер опубликования 9253).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 03.08.2016 № 64-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 9254);
 от 03.08.2016 № 65-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе водоотведения закрытого акционерного общества «Водо-
Снабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 9255);
 от 03.08.2016 № 66-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9256);
 от 03.08.2016 № 67-ПК «Об установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения обществу с ограниченной ответственностью «Городская 
энергосервисная компания» (город Нижняя Тура)» (номер опублико-
вания 9257);
 от 03.08.2016 № 68-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Крас-
ногорский район Московской области) потребителям Нижнетуринско-
го городского округа с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 9258);
 от 03.08.2016 № 69-ПК «Об установлении размера платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства открытого акционерного общества «Особая экономическая 
зона «Титановая долина» (город Екатеринбург) к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения публичного акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда, Свердловская 
область) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 9259);
 от 03.08.2016 № 70-ПК «О признании утратившим силу постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении Административно-
го регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по осущест-
влению урегулирования споров, связанных с применением терри-
ториальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих величину этой платы» (но-
мер опубликования 9260).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сводные сведения из первых финансовых отчетов избирательных 
объединений о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов при проведении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области 18 сентября 2016 года по единому избира-
тельному округу (номер опубликования 9261).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и 
однополчанам 

Георгия Степановича 
БАРАНОВА, 

ветерана Великой Отечественной войны, по поводу его кончины.
Мы потеряли сильного, достойного, мужественного человека, 

истинного защитника Отечества.
Восемнадцатилетним юношей он отправился на фронт, присоеди-

нившись к легендарному Уральскому добровольческому танковому 
корпусу. После нескольких месяцев в учебном полку он оказался на 
передовой, получил боевое крещение на Курской дуге, участвовал в 
крупнейшем в истории войны танковом сражении под Прохоровкой.

Судьба не раз спасала машиниста-механика танка «Т-34» от не-
минуемой гибели – четырежды он горел в танке, но сумел выбраться, 
получил на фронте четыре ранения, но сумел оправиться от них. 
Вместе со своим корпусом он дошёл до Праги и стал свидетелем 
решающих побед Красной армии.

После войны Георгий Степанович работал мастером цеха холодной 
прокатки на Верх-Исетском металлургическом заводе, на пенсию ушёл 
в должности механика цеха.

Несмотря на прожитые годы и дающие о себе знать боевые 
ранения, он всегда был энергичным, деятельным, неравнодушным 
человеком, активно участвовал в ветеранском движении Свердловской 
области, патриотическом воспитании молодёжи.

Его хорошо знали и любили школьники, он пользовался большим 
авторитетом у ветеранов войны и военной службы, являлся одним из 
инициаторов создания общественной организации ветеранов Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса.

Георгий Степанович Баранов прожил долгую, насыщенную, инте-
ресную жизнь. Память об этом замечательном человеке, верном сыне 
Отечества, навсегда останется в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Герман Беленький отмечен за заслуги перед региономТатьяна СОКОЛОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присво-
ении заслуженному работ-
нику культуры Российской 
Федерации Герману Белень-
кому знака отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени. Сам 
Герман Аронович узнал об 
этом вчера от корреспон-
дента «ОГ».Герман Беленький более 40 лет проработал на Сверд-ловском телевидении. Про-шёл путь от редактора до главного редактора художе-ственного вещания. Многие телевизионные программы, выходившие под его руковод-ством, повествовали о куль-турной жизни региона, а так-же давали возможность юным дарованиям заявить о себе. Например, песенный конкурс «Юность комсомольская моя» 

стал отправной точкой в твор-честве известного певца Алек-
сандра Малинина. А «Все лю-бят цирк», выходившая аж на Первом канале центрального телевидения, сделала извест-ным на всю страну Анатолия 
Марчевского, нынешнего ди-ректора екатеринбургского цирка. В те годы он был веду-щим этой передачи.

– Телевидение в те годы было нашим домом. Мы на-столько были увлечены рабо-той, что проводили там вре-мя с утра до ночи. Там же я по-знакомился со своей женой – 
Еленой Васильевой, она ре-жиссировала почти все на-ши проекты, – рассказал «ОГ» Герман Беленький. – С нами часто находился и наш сын 
Стани слав Васильев, кото-рый, можно сказать, пошёл по стопам родителей – руково-дит телевизионными проек-тами в областной детской фи-лармонии.С 2003 года и по настоя-щий момент Герман Белень-кий является художествен-ным руководителем кон-курса молодых исполните-лей Уральского федерально-го округа «Песня не знает гра-ниц». Герман Аронович гово-рит, что с детьми и подростка-ми ему всегда было интерес-но работать, общение с ними позволяет вновь почувство-вать себя молодым, найти си-лы на новые проекты. Сегод-ня, в свои 79 лет, он также про-должает писать сценарии и режиссировать многие празд-ничные мероприятия в Ека-теринбурге и области.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Герман БЕЛЕНЬКИЙ родился в 1937 году в 
Свердловске, окончил техническое училище 
№5. С 1955 по 1956 год работал слесарем-
сборщиком цеха буровых машин Уралмашза-
вода. После армии, в 1958 году, устроился ад-
министратором Свердловской государствен-
ной филармонии. Автор и режиссёр ежене-
дельной радиопередачи «Добрый вечер», а 
также автор и руководитель многих телеви-
зионных передач на СГТРК: «Юность комсо-
мольская моя», «Все любят цирк», «Голубой огонёк». Награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник телевидения и радио», 
почётным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». 

Август зазвездилВ этом месяце в атмосфере Земли сгорят тысячи ПерсеидЛариса ХАЙДАРШИНА
В самый звёздный месяц ле-
та можно увидеть не толь-
ко огромное количество па-
дающих звёзд, но и парад, 
в котором будут участво-
вать Марс и Сатурн. Где сей-
час находится Малая Медве-
дица и почему трудно найти 
на небе Большую, «ОГ» рас-
сказал инженер учебной об-
серватории Уральского фе-
дерального университета, 
популяризатор астрономии 
Владилен САНАКОЕВ.

– Почему за звёздами на 
Среднем Урале принято на-
блюдать в августе?– Август – единственный месяц, во время которого можно наблюдать звёзды во всей красе и всю ночь – ещё не холодно. В июне и июле Солнце в Свердловской обла-сти не заходит глубоко за го-ризонт, по-настоящему тём-ных ночей не бывает. Нави-гационные сумерки (когда Солнце находится ниже го-ризонта на 12 градусов) на широте Екатеринбурга на-ступают 18 июля, на широ-те Ивделя – лишь с 4 августа. А вот полноценные астроно-мические сумерки (полно-стью тёмное небо) в регионе наступают лишь 12 августа. Именно поэтому наблюдать за звёздами у нас комфортно в августе – их хорошо видно. В начале этого месяца – но-волуние, свет от Луны очень слабый, к тому же до середи-ны августа она будет нахо-диться невысоко, вдоль гори-зонта. Это значит, что Луна не помешает наблюдению за не-бом. 18 августа наступит пол-нолуние, это небесное свети-ло начнёт движение наверх. 25 августа Луна будет нахо-диться в последней четверти и стоять высоко на небесном своде, озаряя своим светом уже всё небо. Планируя свои наблюдения за звёздным не-бом, стоит иметь это в виду.

– Откуда вы советуете ве-
сти такие наблюдения?– Звездопад в этом году будет таким многочислен-ным и ярким, что увидеть его можно будет даже из Ека-теринбурга, особенно в ночь на 12 и на 13 августа. Одна-ко хорошенько разглядеть звёзды, созвездия, завихре-ние нашей галактики можно лишь в том случае, если на-блюдатель находится в от-далении от крупных горо-дов. Так что рекомендую для этого любую территорию по-дальше от Екатеринбурга. Если есть желание увидеть объекты непосредственно над горизонтом – придёт-ся подняться на возвышен-ность. Одним из самых луч-ших мест для наблюдения за звёздами в области я считаю Оленьи Ручьи. Кстати, обсер-ватории устраивают в горах, на высоте.

– С чего начать августов-
ские наблюдения «чайнику»?– Встаньте лицом на юг, и вы увидите Млечный Путь – яркую светлую полосу из звёзд – это и есть очертания центра галактики, в которую входит наша Солнечная си-стема. В летние месяцы яр-ко Млечный Путь мы видим на юге. Рассмотреть его мож-но сразу, как стемнеет – он идёт дугой через зенит от го-ризонта до горизонта, к севе-ро-востоку. Сверху, прямо над головой, по Млечному Пути – созвездие Лебедя. Найти его легко – оно образует крест, ко-торый дают крылья и шея с хвостом. В хвосте – самая яр-кая звезда по имени Денеб – 19-я по степени яркости на всём звёздном небе, длинная шея указывает на юг.

– Самое яркое астроно-
мическое событие месяца – 

встреча Земли с Персеида-
ми?– Да. На самом деле это – частички хвоста кометы Свифта-Таттла, которая при-ближается к нашей планете лишь раз в 135 лет. За тысячи лет своего полёта она остави-ла пылевое облако, которая Земля пересекает в августе. Причём нам кажется, что эти осколки кометы летят от со-звездия Персея, поэтому их и назвали Персеидами. Созвез-дие Персея находится на се-веро-востоке, невысоко над горизонтом. Выше Персея – созвездие Кассиопеи в виде перевёрнутой русской бук-вы М – W. Чтобы наблюдать Персеиды, надо смотреть в направлении северо-восто-ка. Не каждый год метеоров бывает так много, как нынче. 
Ночью 12 и 13 августа мож-
но будет увидеть до 150 па-
дающих звёзд за час. Это бу-

дет впечатляющее зрелище – входя в земную атмосферу, Персеиды порой ярко вспы-хивают – ярче, чем горят пла-неты.
– Где в эти дни можно 

увидеть планеты?– Венеру и Меркурий в это время с территории Средне-го Урала не видно. Зато лег-ко найти Марс и Сатурн – до-вольно яркие звёздочки над самым горизонтом, прямо на юго-юго-западе. Под углом пяти градусов к горизон-ту находится Антарес – крас-ный сверхгигант из созвез-дия Скорпиона, 16-я по яр-кости звезда ночного неба, она хорошо выделяется сре-ди остальных светил. Рядом с ней, чуть выше – тоже крас-ный Марс, чуть севернее – бе-лый Сатурн. 24 августа с 20:30 до 21:00 эти три объекта вы-строятся в одну линию – до-вольно необычное и интерес-ное для астрономов-любите-лей зрелище. Но увидеть его у нас можно только с возвы-шенности.19 августа можно будет увидеть рядом с Луной пла-нету Нептун, который выгля-дит как не очень яркая звез-да. Нептун – синего цвета, но разглядеть цвет можно толь-ко в телескоп. 21 августа в 

бинокль чуть севернее Луны можно увидеть Уран.
– Какими звёздами жи-

тель Среднего Урала может 
полюбоваться в яркие тё-
плые ночи до конца месяца?– До 24 августа, если смо-треть с юга наверх, можно увидеть звезду Альтаир – од-ну из трёх летнего треуголь-ника, самую яркую звезду со-звездия Орла, 12-ю по яркости на небе. Летний треугольник составляют ещё Денеб из Ле-бедя, находящийся почти над нашей головой, и Вега – яркая звезда прямо над головой, в зените. Вега – пятая звезда по яркости ночного неба, самая яркая в созвездии Лиры. Легко отыскать на небе Полярную звезду, указываю-щую на север, она находит-ся довольно высоко. Поляр-ная звезда – хвост Малой Мед-ведицы, самая яркая в созвез-дии. Малый ковш легко нахо-дят на небе даже дети. Посмо-трите на него, и справа, на се-веро-востоке, увидите ту са-мую перевёрнутую букву М – W – созвездие Кассиопеи. А вот Большую Медведицу на небе сейчас найти труднее, чем обычно – она располага-ется слишком низко над ли-нией горизонта.

Что Где Когда

Персеиды, 
метеоритный 
«дождь», можно 
увидеть до 150 
метеоров в час

Смотреть в направлении созвездия 
Лебедя, которое находится прямо 
над головой, на Млечном Пути, самая 
яркая его звезда в хвосте, а длинная 
«шея» лебедя указывает на юг

12 и 13 
августа

Парад из звезды 
Антарес и планет 
Марса и Сатурна

Над самым горизонтом 
на юго-юго-западе

24 августа 
с 20:30 

до 21:00

Нептун Рядом с Луной, звезда синего цвета 19 августа

Летний 
треугольник из 
ярчайших звёзд 
– Альтаир, Денеб 
и Вега 

Альтаир - в южной части неба, ближе 
к зениту; Денеб - в хвосте Лебедя на 
Млечном Пути над нашими головами; 
Вега – прямо в зените.

Каждую 
ночь 
до 24 

августа

Полицейским запретили 
использовать ручные радары
Дорожная полиция Среднего Урала не сможет использовать при-
боры фиксации нарушений, работающие в ручном режиме. Те-
перь предпочтение отдаётся приборам, работающим в автомати-
ческом режиме. 

Запрет был введён распоряжением за подписью главы МВД 
РФ Владимира Колокольцева «О мерах по профилактике и пресе-
чению коррупционных преступлений среди личного состава под-
разделений Госавтоинспекции». В соответствии с документом, 
вводится запрет на применение в повседневной деятельности мо-
бильных средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он будет 
действовать вплоть до особого распоряжения. Радары и прочие 
мобильные средства фиксации нарушений могут использоваться 
– но только в исключительных случаях и под личную ответствен-
ность руководителей территориальных органов МВД РФ. Чтобы 
разрешить использование ручных радаров в регионе, руководи-
тель должен обеспечить условия, при которых сотрудники гаран-
тированно не смогут самостоятельно удалять записи с приборов 
фиксации.

Сейчас в регионе действуют 75 стационарных комплексов и 66 
мобильных приборов автоматической фиксации нарушений. Толь-
ко за семь месяцев этого года такими приборами было зафикси-
ровано почти 308 тысяч нарушений правил дорожного движения, 
более 235 тысяч из них – превышение скорости. 

 Александр ПОЗДЕЕВ

 ЗВЁЗДНОЕ НЕБО В АВГУСТЕ

Балтия обиделась на 5 рублейСтанислав БОГОМОЛОВ
С 1 августа нынешнего года 
Центробанк России в рамках 
эмиссионной программы на-
чал выпускать в обращение 
монеты достоинством в пять 
рублей серии «Города – сто-
лицы государств, освобож-
дённые советскими войска-
ми от немецко-фашистских 
захватчиков», чем вызвал 
нескрываемое раздражение 
МИДа Литвы.Первая мысль: а не мел-ковато ли для поистине все-народного подвига – моне-та в пять рублей? Нет, в самый раз. Не в номинале ведь де-ло, а в памяти. Это самая круп-ная (по размеру) монета, од-на из самых ходовых, памятни-ки на ней хорошо видны – и не-которым не только в Европах, но и за океаном нелишне будет освежить память. И ничего, что наш деревянный не трансна-циональная валюта, границы, слава богу, давно уже не на зам-ке, увидят и узнают.Да и уже узнали. Первой «булькнула» Литва. Монета только начала выходить в ти-раж, как литовский МИД за-шёлся в истерике. «Нам извест-на позиция России, и выпуск монеты только подтверждает, что Россия не готова к истори-ческой правде о советской ок-купации», – выступил полити-ческий директор внешнеполи-

тического ведомства Роландас 
Купчинскас.На посвящённой литов-ской столице монете стоят надписи «Вильнюс» и «13 ию-ля 1944 года» – это был день, когда Красная армия освобо-дила город от гитлеровских во-йск. Однако, по словам Купчин-скаса, литовцы не согласны считать это освобождением, сообщил ТАСС. Ну во-первых, не надо всех литовцев валить в кучу, мнение простых людей не всегда совпадает с настрое-нием правящих кругов по «рус-скому вопросу». А во-вторых, не оттого ли так занервничали в Вильнюсе, что изображённая композиция «На страже мира» была убрана в прошлом году городским самоуправлением с Зелёного моста? Памятник де-монтировали, а он опять напо-минает о себе.Не осталась в стороне и Латвия. «Россия продолжает любыми способами навязы-вать свою трактовку Второй мировой войны и послевоен-ных событий в Европе. Такой шаг России также свидетель-ствует об отчаянной решимо-сти продолжать тиражирова-ние этого одностороннего ви-дения, даже несмотря на то, что это оказывает неблагопри-ятное влияние на её образ в со-седних странах», – говорится в сообщении МИД Латвии.Центробанк РФ так про-комментировал критику па-

мятной монеты с освобож-дённым советскими войска-ми Вильнюсом: «Никакие гео-политические изменения, ко-торые происходили с момен-та окончания Второй миро-вой войны, не могут поставить под сомнение бесспорную важ-ность победы над фашизмом для всех народов Европы и ми-ра. И именно этой победе по-священа серия памятных мо-нет Банка России».В этой истории-истерии есть один тонкий момент. По окончании войны, летом 1945 года, в СССР было выпущено две серии медалей: «За взятие» – Берлина, Будапешта и Вены, Кёнигсберга, как вражеских; и «За освобождение» – Белгра-да, Праги и Варшавы, столиц стран, оккупированных Герма-нией. Такими боевыми меда-лями было награждено более миллиона фронтовиков.По классификации того времени столицы стран Бал-тии значатся «освобождён-ными», куда их и отнёс Цен-тробанк, а вот при нынешних антироссийских реалиях да-же и не знаю, куда бы их от-нести, но в недружественные – точно.Вроде мелочь, всего-то пять рублей – коробок спи-чек не купишь – а неприят-но. Впрочем, что с прибалтов взять – у них-то своих денег нет, под евро ходят…

В серии – 14 монет. На аверсе указан номинал. На реверсе – изображения памятников воинам-
освободителям в Белграде, Берлине, Бухаресте, Братиславе, Будапеште, Вене, Праге, Варшаве, 
Киеве, Минске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге, Таллине. Тираж каждой – по два миллиона штук

Известный екатеринбургский фотохудожник Вадим Балакин в августе 2015 года специально 
ездил на Таватуй, чтобы заснять падающие звёзды – и это ему удалось
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Подробнее о Геннадии Швейкине читайте в номере 
за 2 августа 2016 года и на сайте oblgazeta.ru

Режевлянка выбросила 
из окна трёхлетнего сына
В Реже нетрезвая женщина рано утром 3 ав-
густа выбросила своего трёхлетнего сына из 
окна пятого этажа.

Подробности случившегося рассказал «ОГ» 
руководитель пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых:

– В 4:30 утра из окна пятого этажа на кры-
шу магазина в городе Реж выпал мальчик в 
возрасте 3,5 года. Его доставили в реанима-
цию. Сейчас ребёнок находится в коме. По 
предварительным данным, жена выгнала мужа 
из дома. В ходе опроса соседей сыщики уста-
новили, что всю ночь в комнате громыхала му-
зыка, при этом женщина спала, рядом с ней 
был обнаружен флакон из-под спирта. Утром 
сосед услышал плач ребёнка и выглянул в 
окно. Мужчина увидел малыша в луже крови и 
вызвал неотложку.

По данным силовиков, мать малыша зло-
употребляет спиртным. Сотрудники службы по 
делам несовершеннолетних в мае 2016 года 
поставили женщину на учёт. 

Как сообщили в Следственном комитете, 
по факту травмирования ребёнка возбужде-
но уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ 
(«Покушение на убийство малолетнего»).

Наталья КУЗНЕЦОВА
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