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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Семён Федотов

Владимир Дубосарский

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти встретился с руковод-
ством и трудовым коллек-
тивом Артёмовского маши-
ностроительного завода 
«Вентпром».

  II

Ревдинский сноубордист 
вернулся с проходивших 
в США Всемирных зимних 
экстремальных игр X-Games 
2017 с золотой медалью.

  IV

Российский художник от-
крыл в Екатеринбурге пер-
сональную выставку «Сви-
детельство о возрождении», 
которая включает 26 работ, 
созданных за последние че-
тыре года.
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Россия

Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Саранск (IV)

а также

Камчатский 
край (I)
Краснодарский 
край (I)
Приморский 
край (I)
Хабаровский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Андорра 
(IV) 
Беларусь 
(I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

     Премьера рубрики

В Свердловской области есть огромный потенциал 
больших специалистов в сфере транспорта, 
логистики, экономики и других направлений, который, 
к сожалению, не был использован. 

Юрий ДЁМИН, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
по Свердловской области, — о разработке 

новой схемы общественного транспорта Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай ШИРИНКИН, председатель совета ветеранов г. Кушвы:
— В мировой 

истории Великая 
Октябрьская рево-
люция стоит в од-
ном ряду с событи-
ями, повлиявшими 
на развитие челове-
чества в целом — 
Великой француз-
ской революцией 
и Победой над фа-
шизмом. Прошло 
только одно сто-
летие, и важность 
этого события многими не осознаётся в полной мере. Революция от-
крыла нашей стране путь к развитию. Социалистическое государство 
за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило 
экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам. После 
войны быстро восстановилось и стало первым в освоении космоса.

Для меня образ советского человека, свято верящего в иде-
алы Революции, — мой отец Пахом Евдокимович. Простой рабо-
чий, всю жизнь трудившийся в вагонном депо, вырастивший пяте-
рых детей. В войну он был призван на фронт, дошёл до Берлина, а 
закончил поход на Дальнем Востоке. Таких людей — тружеников и 
патриотов — в нашей стране было подавляющее большинство.

Чтобы понять, насколько важна была для нас эра, открытая Октя-
брём, приведу в качестве примера статистические показатели по Куш-
ве. В советские годы в нашем «городе заводов» работало 40 успеш-
ных предприятий, теперь таковыми можно назвать только молокоза-
вод, завод прокатных валков и пять похоронных бюро. Тогда было 28 
тысяч трудящихся, теперь их 5 тысяч. Один из уральских промышлен-
ных гигантов — Баранчинский электромеханический завод — теперь 
больше похож на мастерскую. Там трудятся всего 400 человек.

Не радует демография. В 1990 году в Кушве и соседних посёл-
ках проживало 62 тысячи жителей, теперь — 39 тысяч. Смертность 
превышает рождаемость, медицина переживает настоящий кризис. 
Кроме того, в поисках лучшей жизни от нас уезжает молодёжь.

Помню, как в семидесятые годы мы радовались новым строй-
кам — домам, садикам, дорогам. Есть и сегодня поводы для радо-
сти, но уж очень их мало. 

Раньше мы по 10 домов за год 
строили, а теперь — по одному в 10 лет.

Думаю, что история в 1917 году дала нам шанс создать госу-
дарство, где главными постулатами являлись дружба, труд и спра-
ведливость. Не верю, что они изжили себя сегодня. Без дружбы на-
родов, созидательного труда и социальной справедливости насту-
пает хаос. Его мы можем наблюдать сейчас на Украине. Обратно на 
век назад мы, конечно, не вернёмся, но лучший опыт советского 
времени гражданскому обществу для развития необходим.
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Участие в мероприятии принимали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки и око-ло 80 представителей япон-ского бизнес-клуба.— Презентация была очень впечатляющей. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнес-менов: высокий уровень об-разования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил ини-циативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало боль-

шое влияние на развитие свя-зей между сторонами. Про-шедшая презентация даёт еще один толчок к развитию наших дружеских отношений, — по итогам встрече сказал Тоехиса Кодзуки.Как рассказали «ОГ» в ми-нистерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, во вре-мя встречи с послом губерна-тор предложил создать в реги-оне коммуникационную пло-щадку, на которой можно бы-ло бы налаживать сотрудниче-ство между свердловскими и японскими бизнесменами.— Сотрудничество на-чинает хорошо развивать-ся, когда выстраивается соот-ветствующая инфраструкту-ра — есть генеральное кон-сульство, прямые авиапере-лёты, торговое представи-тельство или представитель. С японской стороной у нас по-

ка нет общих площадок, где можно было бы встречать-ся и решать проблемы, помо-гать бизнесу. Речь идёт о соз-дании некой коммуникаци-онной площадки, пока мы не знаем, как её назвать. Вряд ли возможно предлагать япон-цам открыть здесь генкосуль-ство — это не губернаторский уровень, кроме того, здесь жи-вёт не так много японцев. Воз-можно, уместнее организо-вать деловой клуб, — проком-ментировали «ОГ» в МиВЭС.Отметим, что в 2015 го-ду в рейтинге торговых пар-тнёров Свердловской обла-сти Япония переместилась с 20-го места на 11-е, проде-монстрировав товарообо-рот в 195 миллионов долла-ров США. В январе-сентябре 2016 года этот показатель со-ставил 100 миллионов дол-ларов, увеличившись на 17,8 процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 го-да. Рост экспорта произошёл вследствие увеличения по-ставок металлов и изделий из 

них, рост импорта — за счёт увеличения поставок оптиче-ских приборов.

Демонстрация трудящихся в Кушве 
по случаю свержения царизма (1917 г.)
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Женщина-печник из Нижнего Тагила «топит» конкурентов

«Областная газета» запускает новую рубрику «Коммунальный ликбез», которая станет логичным 
продолжением ранее существовавшего в «ОГ» проекта «Анатомия квитанции». В сегодняшнем 
номере «ОГ» рассказываем о повышающем коэффициенте к нормативу, который применяется 
при расчёте платы за коммунальные услуги потребителям, имеющим техническую возможность 
установить счётчики в квартирах, но не сделавшим это. С нового года он вырос, и теперь, 
по сравнению с нормативом, потребителям платить придётся на 50 процентов больше
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и его первый заместитель 
Алексей Орлов презентовали потенциал 
уральской промышленной выставки «Ин-
нопром» представителям страны-партнё-
ра этого года — Японии. Встреча прошла 
2 февраля на площадке японского посоль-
ства в Москве.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Тагильчанка Ольга 
Корёжина много лет 
работает сменным 
мастером на предприятии 
«Уралхимпласт». Но как 
профессионала её признают 
не только на заводе. 
Вот уже 14 лет женщина 
на заказ кладёт печи в 
окрестных деревнях и 
посёлках, благодаря этому 
занятию она прославилась 
на всю округу. А началось 
всё с того, что женщина 
решила попробовать 
самостоятельно сложить 
печь в доме мамы 

и бабушки. Сейчас она 
мастерски кладёт голландки, 
печи с камином и с котлом. 
Работает аккуратно 

и неторопливо, с душой. 
Объявлений нигде 
не публикует, но народ 
встаёт в очередь

Посол Тоехиса Кодзуки поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева 
за содействие в продвижении совместных проектов России и Японии

17 : 0
  IV

Евгений Куйвашев предложил создать представительство Японии на Среднем Урале

«Никаких замечаний нет»Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом реконструкции спортивных объектов
Вчера 
в Екатеринбург 
с рабочим 
визитом прилетел 
заместитель 
председателя 
правительства 
Российской 
Федерации 
по вопросам 
спорта, туризма 
и молодёжной 
политики 
Виталий Мутко. 
Экс-министр 
спорта РФ 
оценил состояние 
Центрального 
стадиона и других 
спортивных 
объектов, которые 
готовят 
к ЧМ-2018

Виталий Мутко отметил, что стадион на Уралмаше является первым сданным в эксплуатацию объектом для проведения 
чемпионата мира

С таким счётом сборная России 
обыграла сборную Белоруссии 
на чемпионате мира 
по хоккею с мячом

п.Черноисточинск (II)

Серов (II)

д.Речкалова (II)

с.Пьянково (II)

Реж (II)

Ревда (II,IV)

c.Останино (II)

c.Осинцевское (II)
п.Монзино (II)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (I)

Верхняя Пышма (II)
п.Шиловка (II)

п.Баранчинский (I)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,IV)

Пять тысяч свердловчан хотят получить дальневосточный гектарАнна КОСНЫРЕВА 
С 1 февраля право на гек-
тар земли на Дальнем Вос-
токе получили все россияне. 
Несколько десятков ураль-
цев уже успели подать офи-
циальные заявки. При этом 
получить землю изъявили 
желание более пяти тысяч 
свердловчан. Об этом рас-
сказал «ОГ» представитель 
общественного движения 
«Дальневосточный гектар» 
Михаил Головизин.Земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, позднее, при усло-вии освоения, её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. Участок можно использовать для любых видов деятельно-сти, не запрещённых законо-дательством РФ, например, для занятия сельским хозяй-

ством, пчеловодством, пред-принимательской деятельно-стью, для строительства жи-лого дома, зданий, сооруже-ний и прочего.Министерством по разви-тию Дальнего Востока созда-на федеральная информаци-онная система, совмещённая с сайтом госуслуг.Больше всего граждан России интересует получение земель на территории При-морского края — более 2,2 тысячи заявок.Наибольшее количество заявок поступило из Примор-ского и Хабаровского краёв. Более 80 заявок поступило из Свердловской области, Кам-чатского края, Приамурья и Краснодарского края.Как правило, подавшие за-явки на официальном порта-ле проекта являются участни-ками общественного движе-ния «Дальневосточный гек-

тар», где им предоставляют бесплатную консультацию.— У меня сложилось чёт-кое понимание, что освое-ние дальневосточного гек-тара возможно только при реализации коллективного проекта. Просто взять и пое-хать туда осваивать террито-рию, с лопатой строить с ну-ля новую жизнь, — вариант не для каждого. Приехали — и что дальше? Но когда люди едут организованно, то они представляют, чем будут за-ниматься на новом месте. В этом движении зарегистри-рованы более 80 тысяч чело-век, и порядка 7% из них — представители Свердловской области, — рассказал Михаил Головизин.Официальный сайт про-граммы — надальнийвосток.
рф, горячая линия проекта — 8 800-200-32-51.
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 В ТЕМУ
Доступной медпомощи с лета 2015 года не могут до-
ждаться и в селе Останино (МО Алапаевское). Именно 
тогда здесь должны были установить модульный ФАП, 
но потом сроки дважды сдвигались на полгода. В сен-
тябре модуль подключили к системе центрального ото-
пления и водоснабжения. Как пояснила главврач Ала-
паевской районной больницы Евгения Сабанина, сей-
час идёт лицензирование, ФАП запустят весной.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -18 -19 -18 -17 -18
-11 -13  -13 -14 -14 -19

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 3 м/с З, 3 м/с С, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА
«Областная газета» запу-
скает новую рубрику «Ком-
мунальный ликбез», кото-
рая станет логичным про-
должением уже существо-
вавшего в «ОГ» проекта 
«Анатомия квитанции». 
Вместе со специалиста-
ми мы будем разбираться 
в тонкостях коммунально-
го законодательства, объяс-
нять, как проверить начис-
ленные суммы в квитанци-
ях, и отвечать на вопросы 
наших читателей. В первом 
выпуске расскажем, что из-
менилось в федеральном 
законодательстве с ново-
го года.С 1 января 2017 года из-менился размер повышаю-щего коэффициента к нор-мативу, который применя-ется при расчёте платы за коммунальные услуги по-требителям, имеющим тех-ническую возможность установить счётчики в квар-тирах, но не сделавшим это. Коэффициент утверждён в размере 1,5. То есть по срав-нению с нормативом за ком-мунальные услуги платить придётся на 50 процентов больше.
 КОГДА ЭТО ПОЯВИ-

ЛОСЬ? Как пояснили «ОГ» в департаменте Госжилстрой-надзора Свердловской обла-сти, повышающие коэффици-енты, призванные побудить людей к установке счётчи-ков, были введены в 2015 го-ду и повышались каждое по-лугодие. В 2015 году повыша-ющий коэффициент к норма-тиву составлял 1,1 в первом и 1,2 во втором полугодии. В 2016 году повышающий ко-эффициент составлял 1,3 и 1,4 по полугодиям соответ-ственно.
 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? До 2015 года потребителям, не установившим счётчики, плата за коммуналку начис-

лялась так: норматив умно-жался на тариф. С 2015 года, с появлением коэффициента, формула изменилась — нор-матив умножается на повы-шающий коэффициент, а за-тем на тариф. То есть сейчас, при применении коэффици-ента 1,5, утверждённого на 2017 год, потребителям при-дётся оплатить полтора нор-матива.Например, при норма-тиве на холодную воду в благоустроенной квартире 4,85 кубометра воды в ме-сяц, придётся заплатить за 7,275 кубометра (4,85х1,5) на каждого человека в ме-сяц (по установленному та-рифу). Тарифы на комму-нальные ресурсы указаны в квитанциях. Они, как и нор-мативы потребления ком-мунальных ресурсов (холод-ной, горячей воды и элек-трической энергии), уста-навливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
 КОГО ЭТО КОСНЁТСЯ? Тех граждан, которые про-живают в квартирах, где не установлены приборы учё-та электрической энергии и воды. Кроме того, рост на 50 процентов коснётся и пла-ты за отопление в тех домах, где нет общедомового при-бора учёта тепловой энергии (УКУТ).

Однако при начислении платы за услугу отопления существуют исключения. Ес-ли для многоквартирного дома оформлен акт о техно-логической невозможности установки такого прибора, то сумма в квитанции будет на-числяться исходя из норма-тива, но уже без повышающе-го коэффициента.Если жильцы дома реши-ли установить счётчики, но выяснилось, что технологи-ческая возможность установ-ки отсутствует — нужно об-ратиться в специализирован-ную организацию, которая правомерна предоставить та-кой акт. Документ необходи-мо передать управляющей компании для дальнейшей корректировки начисления платы. Жильцам, которые не ставят счётчики по личным соображениям, всё-таки при-дётся платить с коэффициен-том.

 СПРАВКА «ОГ»
Норматив — это утверждён-
ный объём потребления ком-
мунального ресурса.
Тариф — это стоимость (цена) 
единицы (1 Гкал, 1Квт, 1 кубо-
метра) коммунального ресур-
са (тепловой энергии, элек-
трической энергии, воды).

Жильцы квартир без счётчиков будут платить больше
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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Жители одного из подъездов в доме по Карла Либкнехта, 
67 в Ревде уже несколько дней с трудом попадают домой 
и выходят на улицу из-за огромного снежного вала, пишет 
портал revda-info.ru. По словам местных жителей, сейчас 
в доме идёт капремонт, и рабочие сбросили снег с крыши, 
чтобы отремонтировать кровлю. Люди неоднократно 
жаловались на снежный вал в свою управляющую 
компанию, но безуспешно. Коммунальщики за это время 
так и не смогли договориться, кому убирать снег. Пока 
же, чтобы выйти из подъезда и зайти обратно, жильцы 
протоптали тропинки
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Галина СОКОЛОВА
Вся производственная ка-
рьера тагильчанки Ольги Ко-
рёжиной связана с химиче-
ской промышленностью. Её 
уважают и на заводе «План-
та», где она много лет труди-
лась над оборонными зака-
зами, и на Уралхимпласте, 
где ей доверили беспокой-
ную должность сменного ма-
стера. Но есть у Ольги и ещё 
одно занятие, которое про-
славило её на всю округу — 
уже 14 лет она кладёт на за-
каз печи.В производстве изделий из второпласта Ольга Корё-жина знает все нюансы. Ког-да по претензиям тагильских химиков на завод приезжа-ют поставщики сырья, на эти встречи приглашают масте-ра Корёжину. Она без лиш-ней дипломатии объяснит, почему для работы с каприз-ным полимером недопусти-мы отклонения от стандар-та, а тем более посторонние включения. При надобности Ольга может выполнять ра-боту и на токарном станке, и на прессе. У неё широкий профессиональный кругозор и небезразличное отношение ко всему, что происходит на заводе. Но дела заводские — не вся её жизнь. Ольга воспи-тывает двух дочерей и име-ет несколько весьма свое-образных увлечений: выши-вает картины, ловит рыбу и… кладёт печи. О том, как стала печником, она рассказывает с улыбкой:— Купили мы для мамы и бабушки дом в Черноисто-чинске, и захотелось им новую печь. Хотели нанять печников, 

но мама предложила мне по-пробовать самой.Ольга пролистала книж-ку, потом при разборе старой печи запомнила, как идут ды-моходы, и за 10 дней сложи-ла новую — получилось иде-ально. Старшие женщины на-радоваться не могли, похвали-лись знакомым. Новостью за-интересовался сосед, попро-сил сделать печь с камином. Так и пошли заказы от жите-лей Черноисточинска, Шилов-ки, Монзино — всех тагиль-ских окрестных деревень и по-сёлков. Счёта своим создани-ям Ольга не ведёт, объявлений нигде не публикует, а народ стоит к ней в очередь.— Сейчас печных бригад много, но они мне не конку-ренты. Я работаю по-женски аккуратно и неторопливо. Бе-ру в руки глину, разминаю. Ес-ли она очень жирная, песочка побольше добавляю. Замеши-ваю глину с вечера, а утром иду на кладку. Кирпичи при надоб-ности обрезаю болгаркой. Кла-ду рядок за рядком, проверяю отвесом, чтобы волн не делать. Некоторые ухитряются за три дня печку сложить, а у меня на это уходит от недели до десяти дней. Всё зависит от сложно-сти заказа. Я ведь кладу и гол-ландки, и печи с камином, и с котлом, если нужно, — расска-зывает Ольга Корёжина.Когда печь готова, Оль-га проводит испытание. По-шёл дым в трубу, погоряче-ли все бока, накалилась плита — можно сдавать работу. Без-думно следовать книжным ин-струкциям мастерица не при-выкла, больше надеется на собственный опыт да на сове-ты старых печников.

Женщина-печник из Нижнего Тагила «топит» конкурентов

Суд обязал закрыть 
мусорный полигон 
в Красном
Верхнепышминский городской суд Сверд-
ловской области запретил подрядной ор-
ганизации «Благо-С», арендующей полигон 
в посёлке Красном, осуществлять на свал-
ке любые виды деятельности, кроме ре-
культивации и пожаротушения. Это означа-
ет, что полигон больше не может исполь-
зоваться для утилизации и складирования 
мусора, сообщила «ОГ» руководитель реги-
онального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. 

Напомним,  что по наблюдениям жи-
телей посёлка Красного,  полигон твёрдых 
бытовых отходов дымит уже на протяжении 
года (номер «ОГ» от 21.01.2017 г.). В ад-
министрации Верхней Пышмы утверждают, 
что проблема возникла из-за его арендато-
ра — компании «Благо-С», которая долж-
ным образом его не обрабатывает. В зоне 
влияния деятельности полигона были пре-
вышены нормативы предельно допустимых 
выбросов. На основании этого в конце ян-
варя был составлен протокол об админи-
стративном нарушении и начата процедура 
по аннулированию лицензии на размещение 
там отходов. 

— Сейчас необходимо решить, куда бу-
дет поступать мусор, который планирова-
лось направлять в Красный. Этот вопрос 
находится в ведении администрации муни-
ципалитета, — сообщила Жанна Рябцева. 
По словам главы администрации Верхней 
Пышмы Владимира Чиркова, сейчас все от-
ходы повезут на полигон Северный.

Александр ПОНОМАРЁВ

«Победе» запретили взимать плату 
за рюкзаки в ручной клади
Арбитражный суд Московского округа, куда обратились с апелля-
цией представители российского лоукостера «Победа», оставил в 
силе решения предыдущих инстанций относительно провоза руч-
ной клади весом до 10 кг в салоне самолета.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 
решение арбитражного суда Москвы, который обязал авиакомпа-
нию изменить правила перевозки. Суд настоял на том, что «Побе-
да» должна исключить из них примерные описания портфеля и 
дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при 
себе сверх нормы бесплатного провоза багажа. Напомним, в июле 
2016 года суд обязал авиакомпанию бесплатно провозить дамские 
сумочки любой формы, будь то даже рюкзак.

К слову, в правилах Ространснадзора нигде не написано, что с 
дамской сумкой должна путешествовать именно дама.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сотрудников Режникеля 
отправили в простой
ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфа-
лейникель» — площадка входит в состав ГК 
«СИБПЛАЗ») временно приостановило дея-
тельность. В простой отправлено 800 из 940 
сотрудников. Как пояснили «ОГ» на предприя-
тии, сокращения сотрудников не планируется.

— Конъюнктура рынка не позволяет нам 
дальше наращивать объёмы производства, 
поэтому принято решение сократить произ-
водственные мощности. Режевской никеле-
вый комбинат приостанавливает деятель-
ность, пока на неопределённый срок, — рас-
сказал «ОГ» директор комбината Иван Дми-
триев. — Высвободившийся персонал будет 
отправлен на простой с оплатой двух третей 
среднего заработка. Около ста человек оста-
нутся на предприятии для охраны зданий.

Елизавета МУРАШОВА

Для двухлетнего 
серовчанина в ледяной 
копилке собрали 
152 тысячи рублей
В Серове в центральном снежном городке у 
Дворца культуры металлургов вскрыли ле-
дяную копилку. Вот уже 10 лет, каждую зиму, 
посетители городка опускают в неё деньги на 
лечение тому, кто в этом нуждается. 

На этот раз серовчане собрали 152 тыся-
чи 138 рублей 55 копеек для двухлетнего Жоры 
Книги, который страдает детским церебральным 
параличом. Средства потратят на приобретение 
специальных ходунков и корсета для Жоры. 

Тамара РОМАНОВА
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Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании пра-
вительства Свердловской об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев призвал кабмин 
сделать медицину доступнее 
для свердловчан. Но, несмо-
тря на то, что количество 
ФАПов в области с каждым 
годом растёт, из-за точечных 
проблем медицина доступ-
нее не становится. Жители 
сразу трёх населённых пун-
ктов Ирбитского района по-
жаловались на качество ре-
монта их акушерских пун-
ктов. Один из них из-за не-
пригодного для работы со-
стояния даже пришлось за-
крыть в период эпидемии 
ОРВИ.

 ФАП в селе Осинцев-
ском ремонтировали в про-шлом году. Как рассказывают жители села, капитальный ре-монт обещали сделать к нача-лу осени, но в сентябре рабо-чие пропали, так и не завер-шив начатое. В ноябре облик фельдшерского пункта удру-чал: трещины на стенах, криво 

поставленные окна, шатающи-еся двери, а вдобавок — обру-бленное отопление в преддве-рии зимы. В декабре в селе на-чалась эпидемия ОРВИ, а фель-дшеру даже негде было прини-мать заболевших. Приём при-ходилось вести в здании сель-совета, а иногда и вовсе на до-му у жителей села.Жители пожаловались на ситуацию депутату Госдумы 
Максиму Иванову, который обратился в областную проку-ратуру и в областной минздрав с просьбой разобраться в ситу-ации. В конце декабря ФАП за-работал, однако недоделки ра-бочих сотрудникам фельдшер-ского пункта пришлось устра-нять своими силами. Вопрос с отоплением так и не решил-ся — приходится включать на максимум сразу несколько обо-гревателей.
 О некачественном ремон-те ФАПа рассказывают и жите-ли села Пьянково.— В фельдшерском пункте промерзают стены и двери, а крыша потекла при первом же дожде. Не прошло и двух меся-цев после ремонта, как стали 

проявляться недоделки, — го-ворит жительница села Свет-
лана Овчинникова.
 В ФАПе деревни Речка-

ловой ремонт проводился пол-тора года назад. Батареи здесь горячие, но в фельдшерском пункте холодно. Входные же-лезные двери, которые уста-новили во время ремонта, не закрываются, поэтому даже в ночное время его приходится оставлять открытым. — Как люди здесь работа-ют — не понимаем. Ладно мы приходим и уходим, а они здесь целый день находятся. Как у них только ноги не мёрзнут? В помещении всего 10 градусов тепла, — рассказывает «ОГ» па-циентка Ольга Речкалова. — В углах плесень, линолеум вздул-ся, на стенах конденсат. Когда последний раз по просьбе ру-ководства больницы приезжа-ли представители подрядчика, они сказали, что плесень у них из-за того, что на окнах цветы, а в помещении нет вытяжки.Как заявил «ОГ» депутат Госдумы Максим Иванов, он на-мерен повторно обратиться в прокуратуру для проверки вы-

явленных фактов, сейчас он го-товит материалы и продолжает держать ситуацию на контроле. Тем временем в пятницу сель-ские ФАПы в сопровождении представителей сельских адми-нистраций осмотрел главный врач Ирбитской ЦГБ Александр 
Чураков. За несколько часов до инспекции в разговоре с «ОГ» он пояснил, что проблема с этими ФАПами действительно бы-ла, но осенью. Оперативно от-ветить на вопрос, как будут устраняться строительные не-доделки, он отказался и по-просил связаться с ним позже. Название фирмы-подрядчика корреспонденту «ОГ» пока не назвали.

«В помещении всего 10 градусов»Жители трёх ирбитских сёл вступились за фельдшеров, работающих в холодных ФАПах

В Речкаловском ФАПе спустя 
полтора года после ремонта 
появилась плесень Осинцевский ФАП в месяц принимает до 200 человек

Запенивать откосы новых 
пластиковых окон жителям 
Осинцевского пришлось 
самостоятельно

Жильцы квартир, 
где установлены 
счётчики, платят 
только за 
потреблённый ими 
ресурс. Зачастую 
это дешевле, 
чем оплачивать 
по нормативу с 
коэффициентом

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Власти Свердловской обла-
сти пообещали руководству 
АО «Артёмовский машино-
строительный завод 
«ВЕНТПРОМ» финансовую 
помощь. Накануне предпри-
ятие с рабочим визитом по-
сетили первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов и ре-
гиональный министр про-
мышленности и науки Сер-
гей Пересторонин. — Предприятие «ВЕНТ-ПРОМ» важно не только для Свердловской области, а в це-лом для России. Оно уникаль-но своими технологиями и сво-ими компетенциями — кроме них, это оборудование никто не выпускает. И его потеря рав-нозначна полному уходу на им-портную зависимость. А это в категорической форме делать нельзя, — заявил Сергей Пере-сторонин. Общим лейтмотивом со-вещания ожидаемо стала те-ма помощи предприятию со стороны региональных вла-стей. Чиновники отметили, что за конфликтом внутри хо-зяйствующего субъекта при-стально следили с самого на-чала по поручению губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева. И теперь, когда предприятие заявляет о намерении продолжать рабо-ту, власти намерены активно включиться в его развитие.

Яркая экспортная ори-
ентированность продукции 
предприятия и его нацелен-
ность на модернизацию про-
изводства вкупе с увеличе-
нием количества рабочих 
мест, убеждён Алексей Ор-
лов, позволяет АМЗ рассчи-
тывать на финансирование 
из средств Фонда развития 
промышленности (3,5 мил-лиарда рублей из федерально-го и 300 миллионов — из ре-гионального), предоставляю-щего льготные условия креди-тования: деньги выдаются на пять лет под пять процентов годовых.— Наша задача — поддер-живать инициативы по мо-дернизации, по техническо-му перевооружению, по про-движению продукции. Имея такие задумки, предприятие не может не рассчитывать на поддержку не только регио-нальных, но и федеральных властей, — пояснил первый замгубернатора, отметив, что для АМЗ будет также органи-зована консультация по при-менению норм 43-го област-ного закона, который предо-ставляет предприятиям льго-ты по налогу на прибыль и на имущество.Стоит отметить, что ин-формация о результатах се-годняшнего обсуждения и по-тенциальные меры поддерж-ки будут доведены до сведе-ния Евгения Куйвашева уже в грядущий понедельник, 6 февраля. Тогда же будут пере-даны и обращения представи-

телей трудового коллектива градообразующего предпри-ятия.Напомним, что финансо-вые проблемы у АО «Артё-мовский машиностроитель-ный завод «ВЕНТПРОМ» на-чались осенью прошлого го-да, сразу после того, как Сем-надцатый арбитражный апелляционный суд в Перми обязал завод выплатить ООО «Гросс» 1,4 миллиарда ру-блей, из которых порядка 730 миллионов рублей — «упу-щенная выгода». Непосред-ственно после этого всем ра-бочим разослали уведомле-ния о грядущем сокращении в связи с заморозкой счетов предприятия.Тем не менее уже 23 янва-ря 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил ре-шения нижестоящих инстан-ций и вернул дело на повтор-ное рассмотрение, следова-тельно, угроза банкротства была отложена на неопреде-лённый срок.— Соответственно, уш-ла угроза увольнения сотруд-ников. Пострадали бы поряд-ка двух тысяч человек, с учё-том членов семей более чем 500 работников предприятия. Ведь понятно, что это был пря-мой путь к банкротству. Сейчас ситуация стабилизировалась, и можно спокойно работать, — рассказал журналисту «ОГ» советник генерального дирек-тора АМЗ «ВЕНТПРОМ» Олег 
Мошкарёв.

АМЗ может рассчитывать на выделение средств из Фонда развития промышленности
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На заводе чиновникам, в частности, показали новый осевой вентилятор для тоннелей 
«Проект VP», который по многим техническим параметрам превосходит зарубежные аналоги
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 13660/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 
земельный участок, общей площадью 837 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Червонная, д. 30.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 7 697 889 (Семь миллионов шестьсот 
девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 14:00 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 местного 
времени 7 марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12766/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание – баня на 5 мест, литер 8, общей площадью 62,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ст. Решеты.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 1 569 400 (Один миллион пятьсот шестьдесят 
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 15:30 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются до 10:00 по местному времени 28 февраля 
2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14367/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть встроенного помещения 
площадью 72,9 кв.м на первом этаже 5-этажного жилого дома 
(литер А1), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Барамзиной, 48.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 38 284 (Тридцать 
восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 16 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 15:30 по местно-
му времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 07 марта 2017 г. в 10:00 
по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12712/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв.м, этажность – 1, 
материал стен –кирпич, фундамент бетонный, перегородки кир-
пичные, перекрытия деревянные, функциональное назначение 
– производственное, не является объектом культурного насле-
дия. Площадь нежилого здания производственного назначения 
(хлебопекарня) определена согласно техническому паспорту, 
изготовленному филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по 
городу Сургуту.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, д. 5.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (ово-
щехранилище), общая площадь – 550,3 кв.м, этажность – 1, 
материал стен – кирпич, фундамент бетонный, перегородки 
кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, функциональ-
ное значение – складское, не является объектом культурного 
наследия. Площадь нежилого здания складского назначения 
(овощехранилище) определена согласно техническому паспорту, 
изготовленному филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по 
городу Сургуту.

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холодиль-
ник 100 т), общая площадь – 198 кв.м, этажность – 1, материал 
стен – кирпич, фундамент бетонный, перегородки кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, функциональное назна-
чение – складское, не является объектом культурного наследия. 
Площадь нежилого здания складского назначения (холодильник 
100 т) определена согласно техническому паспорту, изготовленно-
му филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по городу Сургуту.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, д. 5.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 5 168 000 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 3 905 000 (Три миллиона девятьсот пять тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 – 1 561 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 28 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12679/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объекта недвижимого имущества, находящихся в 
собственности ОАО «РЖД»: нежилое строение: здание детского 
сада № 78, площадью 412,6 кв.м, литер А, в дальнейшем именуе-
мое «Объект», этажность – 1, год постройки – 1996, фундамент 
– железобетонный, наружные и внутренние капитальные стены 
– кирпич, чердачные, междуэтажные, подвальные перекрытия – 
железобетон. Здание находится в неудовлетворительном состо-
янии, требуется проведение капитального ремонта, инженерные 
коммуникации внутри объекта отсутствуют, оконные и дверные 
блоки отсутствуют.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, пос. Утешевский, д. 7.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 8 039 400 (Восемь миллионов тридцать 
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том 
числе стоимость земельного участка – 1 101 000 (Один миллион 
сто одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 14:45 по мест-
ному времени (12:45 по московскому времени) по адресу: 620013, 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 

10:00 по местному времени.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12756/ОА-СВЕРД/16 

на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – нежилое помещение – табельная (позиции по 
эксплуатации 4,5,6) площадью 37,6 кв.м, этажность – 1, год по-
стройки – 1972, фундамент – шлакобетон, наружные и внутренние 
капитальные стены – бревенчатые, чердачные, междуэтажные, 
подвальные перекрытия – дощатые, оштукатурены, инженерные 
коммуникации отсутствуют, электричество отключено, водо-
снабжение отсутствует, отделка объекта – штукатурка, побелка, 
покраска, общее физическое состояние удовлетворительное, 
желательно проведение текущего ремонта.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
Казарма, 2425 км.

Лот № 2 – одноэтажное здание магазина, литер А, площадью 
281 кв.м, год постройки – 1980, фундамент ленточный, бетонный, 
бутовый камень, наружные и внутренние капитальные стены – кир-
пич, чердачные, междуэтажные, подвальные перекрытия – ж/б 
плиты, общее физическое состояние неудовлетворительное, 
требуется проведение капитального ремонта.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Парковая 45.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 122 580 (Сто двадцать две тысячи пятьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 897 137 (Восемьсот девяносто семь тысяч сто трид-
цать семь) рублей 23 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 15:00 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 28 
февраля 2017 г по указанному адресу в каб. 231.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 72/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: 1-этажное отдельно стоящее 
здание магазина № 16 из крупных панелей и кирпича (лит. А) 
общей площадью 223,9 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, пос. Комарихинский, привокзальная площадь.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 222 400 (Двести двадцать две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 09 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 22 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14382/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора арен-
ды недвижимого имущества: помещения №№ 9-18 общей площа-
дью 132,3 кв.м, расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 1 219 209 (Один 
миллион двести девятнадцать тысяч двести девять) рублей 36 
копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 30 марта 2017 г. в 14:15 по местно-
му времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 марта 2017 г. в 10:00 
по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14380/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 35 кв.м 
в здании гаража, литер Б, общей площадью 244,2 кв.м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. 
Кузино, ул. Пролетарская, 33.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 4 377 (Четыре 
тысячи триста семьдесят семь) рублей 80 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 30 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются до 10:00 по местному времени 15 марта 
2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12679/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД»: 1-этажное кирпичное здание кон-
тейнерной площадки (лит. А2), общая площадь 58,8 кв.м, материал 
стен кирпич, фундамент ленточный бетонный, функциональное на-
значение – производственное, не является объектом культурного 
наследия, расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел,  
ст. Обогатитель, 108 км, ПК6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 1 240 208 (Один миллион двести сорок 
тысяч двести восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 14:45 по мест-
ному времени (12:45 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 16/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 32,32 
кв.м, в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 254, 
корп. 1.

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 16 806 
(Шестнадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 40 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 15:00 по мест-
ному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru  
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с 
недвижимостью»).

Дополнительную информацию о проведении Аукцио-
нов, о земельном участке можно получить по телефонам 
(343) 358-39-30, 358-35-69.
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Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 12642/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:477 
площадью 25 кв. м, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. 
Островского, ст. Ляды, 39 км, ПК 6, для размещения торговых 
павильонов некапитального типа. Начальная цена арендной 
платы составляет 1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 02 
марта 2017 г. в 14:30 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 15 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 12633/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717205:14 
площадью 1200 кв. м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, станция Пермь-
Сортировочная, ул. Кочегаров, д. 12а, под производствен-
ную базу и благоустройство территории. Начальная цена 
арендной платы составляет 24 468 (двадцать четыре тысячи 
четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 02 марта 
2017 г. в 14:15 по местному времени по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 15 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 82/
ОА-СВЕРД/17 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410013:2 
площадью 1123 кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, железнодорожная станция Пермь II, 
ул. Окулова, 80а – 81а, для размещения автомобильной 
стоянки. Начальная цена арендной платы составляет 28 075 
(двадцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 09 
марта 2017 г. в 15:00 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 22 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион №14075/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 

земельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:41 
площадью 577 кв. м, расположенной по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 1, для благоустройства 
территории. Начальная цена арендной платы составляет 
11 118 (одиннадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 79 ко-
пеек в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 
23 марта 2017 г. в 14:30 по местному времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. 
Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 07 
марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 14077/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:41 
площадью 1700 кв.м, расположенной по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Смоленская, в районе железнодорожной станции 
Уктус, для благоустройства территории. Начальная цена 
арендной платы составляет 28 900 (двадцать восемь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%. Аук-
цион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 15:00 по местному 
времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 местно-
го времени 07 марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 81/
ОА-СВЕРД/17 на заключение договора субаренды части зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:18 
площадью 135 кв.м, расположенной по адресу: г. Екатерин-
бург, железнодорожная станция Екатеринбург-Пассажир-
ский, в районе офисного здания, расположенного по ул. 
Вокзальная, 12, для благоустройства территории. Начальная 
цена арендной платы составляет 2 710 (две тысячи семьсот 
десять) рублей 80 копеек в месяц с учётом НДС 18%. Аукци-
он будет проводиться 09 марта 2017 г. в 14:30 по местному 
времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 
местного времени 22 февраля 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231. 

Информация о торгах размещена на сайтах  
www������� (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.
ru («Сделки с недвижимостью»), www.svzd.rzd.ru 
(раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении 
Аукционов, о земельных участках можно получить 
по телефонам (343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу 
№ А60-14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) Закры-
того акционерного общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 77031912480 в газете 
«Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых в период 
с 17 января 2017 г. по 30 января 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 1, 5, 6, 8, 9, 20, 21, победителями 
Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 1 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 22 830 000,00 
руб.;

Лот 5 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 3 160 000,00 
руб.;

Лот 6 – Колобов Алексей Дмитриевич, предложенная цена 31 900,00 
руб.;

Лот 8 – Родионов Виталий Александрович, предложенная цена 
15 151,00 руб.;

Лот 9 – Родионов Виталий Александрович, предложенная цена 
15 151,00 руб.;

Лот 20 – Манжос Виталий Витальевич, предложенная цена 13 111,00 
руб.;

Лот 21 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 10 200 000,00 
руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

Организатор торгов – Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого,  
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу  
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Открытого акционерного общества 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032004214 
в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. № 187 
(5937)), проведённых в период с 26 января 2017 г. 
по 1 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 2, 6, победите-
лями Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 2 – Тормозова Галина Петровна, предложен-
ная цена – 19 000,00 руб.;

Лот 6 – ООО «ТРЕГОР», предложенная цена –  
12 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.
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      документы
Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства  
Свердловской области 
l от 31.01.2017 № 37-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегод-
ного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»;
l от 31.01.2017 № 42-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.07.2015 № 592-ПП «Об утверждении Типового 
регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
l от 31.01.2017 № 44-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирования, утверждения и реа-
лизации отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического 
развития Свердловской области»;
l от 31.01.2017 № 46-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия занятости населения»;
l от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области, в 2017–2019 годах».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении  
публичных слушаний
l по проекту планировки и проекта межевания территории квартала в районе 
улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова;
l по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Стрелочников — переулка Выездного — отвода железной дороги — переул-
ка Транспортников;
l по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улиц 
Академической — Гагарина — Ботанической — Мира;
l по проекту межевания территории в квартале улиц Авиационной — Чайков-
ского — Фучика — 8 Марта.

а также 
l Информация о проведении Конкурса для инженеров на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» — 2017 года.

2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в границах улиц Крестинского — Академика 
Шварца — Белинского» (номер опубликования 11278);
l от 02.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Крестинского 
— Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 11279);
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории в районе улицы Щербакова» 
(номер опубликования 11280);
l от 02.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 
Щербакова» (номер опубликования 11281);
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: 
железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташского ле-
сопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 11282);
l от 02.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница 
Шарташского лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 11283).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
l от 30.01.2017 № 118 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 11284).

Приказ департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 27.01.2017 № 32 «Об установлении на 2017 год минимального количества специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 11285).

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 38-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. 
Мехренцева» (номер опубликования 11286);

l от 31.01.2017 № 39-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня от-
дельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с отдельными федеральными законами, оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в чле-
ны такого кооператива, и правил формирования таких списков» (номер опубли-
кования 11287);
l от 31.01.2017 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.05.2013 № 614-ПП «Об утверждении Поряд-
ка реализации преимущественного права Свердловской области на приобре-
тение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (но-
мер опубликования 11288);
l от 31.01.2017 № 41-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.12.2014 № 1155-ПП «Об утверждении По-
рядка определения вида фактического использования зданий (строений, соо-
ружений) и помещений» (номер опубликования 11289);
l от 31.01.2017 № 45-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдель-
ных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-
ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» (номер опубликования 11290);
l от 31.01.2017 № 47-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11291);
l от 31.01.2017 № 49-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» (номер опубликования 11292).

Приказы министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 41-д «О внесении изменений в порядок проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования для обучающихся, изучав-
ших родной язык и родную литературу, на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 22.11.2016 № 546-Д» (номер опубли-
кования 11293);
l от 31.01.2017 № 43-д «О внесении изменений в порядок проведения, поря-
док и сроки проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 18.11.2016 № 533-Д» (но-
мер опубликования 11294).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 02.02.2017 № 195-п «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юри-
дической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и 
подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-п» (номер 
опубликования 11295).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 80-п «О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в квартале улиц Авиационной — Чайковского — Фучика — 
8 Марта» (номер опубликования 11296);
l от 31.01.2017 № 81-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улицы Стрелочников — 
переулка Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 11297);
l от 31.01.2017 № 82-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе улиц Академической — 
Гагарина — Ботанической — Мира» (номер опубликования 11298);
от 02.02.2017 № 87-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева 
— Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 11299).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 05.12.2016 № 352 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по уведомительной реги-
страции соглашений о социальном партнёрстве, коллективных догово-
ров, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 
11300);
l от 31.01.2017 № 39 «Об утверждении состава Комиссии Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области» (номер опубликования 11301).

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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Ревдинец выиграл первое золото экстремальных игрДанил ПАЛИВОДА
Ревдинский сноубордист 
Семён Федотов завоевал 
золотую медаль на всемир-
ных зимних экстремальных 
играх X-Games 2017. Сорев-
нования проходили в СШа.X-Games являются глав-ными стартами в мире экс-тремального спорта, любите-лями экстрима они прирав-ниваются к Олимпиаде. Рос-сиян приглашают на соревно-вания очень редко: не силь-ны мы в этих видах спорта. И победа Семёна становится от этого ещё ценнее.Федотов завоевал золо-то в дисциплине «объединён-ный слалом» Специальной Олимпиады, где спортсме-ны выступают парами. В ду-эт объединяют одного топ-спортсмена и одного участни-ка Специальных Олимпиад. Надо сказать, что Семёну очень повезло с партнёршей. Ею стала американская сноу-бордистка Джейми Андер-
сон, первая олимпийская чем-пионка в слоупстайле. Но Фе-

дотов вовсе не потерялся на её фоне: ревдинский сноубор-дист не только показал луч-шее время на соревнованиях, но и установил рекорд трас-сы, преодолев её за 33,8 се-кунды. Отметим, что это пер-вое золото России в X-Games.А для воспитанника «Рев-динской коррекционной шко-лы» этот успех далеко не пер-вый в карьере: Семён являет-ся лидером команды Сверд-ловской области по сноубор-ду по программе Специаль-ной Олимпиады, а в 2009 году Федотов стал чемпионом Все-мирных зимних Специальных Олимпийских игр.

   КсТаТи
X-Games – ежегодное спортив-
ное событие, специализирую-
щееся на экстремальных видах 
спорта. игры разделены на два 
сезона: зимние Всемирные экс-
тремальные игры, проводимые 
в январе и феврале. и Всемир-
ные экстремальные игры, кото-
рые проходят в августе.

важно Для рЕГиона

промоутер алексей Титов  
и боксёр Костя Цзю получили  
награду «Звезда бокса»
МосКва. лауреаты ежегодной национальной премии «Звезда бок-
са» получили свои награды. помимо боксёров были награждены 
также промоутеры, журналисты и фотографы.

В номинации «Открытие года» памятную статуэтку получил ис-
полнительный директор RCC Boxing Promotions екатеринбуржец 
Алексей Титов. В 2016 году боксёрские поединки Сергей Ковалёв – 
Айзек Чилемба и Александр Поветкин – Йоанн Дюопа были призна-
ны лучшими в стране. За их проведение титов был награждён так 
называемым «Боксёрским Оскаром». 

также за выдающиеся достижения в профессиональном боксе 
и завоевание первого в истории России звания абсолютного чем-
пиона мира статуэтку «Звезда бокса» получил уроженец Свердлов-
ской области Костя Цзю.

Примечательно, что «Звезду бокса» получил и Александр По-
веткин, чья допинг-проба «Б» дала положительный результат на 
остарин. «Русский витязь» получил награду в номинации «Нока-
ут года» за победу в бою с французом Йоанном дюопа в Екатерин-
бурге.

Данил паливоДа

 чЕМпионаТ Мира по хоККЕю с МячоМ
четвертьфинал Россия  17  : 0   Белоруссия

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», семикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «оГ»

в шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре 
года подряд и полна 
решимости подтвердить 
полномочия. Как и в 
предыдущие шестьдесят 
лет, главные соперники 
наших хоккеистов – 
шведы.

семён Федотов не успел подарить своей партнёрше на память 
матрёшку, но сувенир и русскую шоколадку от ревдинца 
Джейми всё-таки получила 
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хоККЕй с МячоМ
чЕМпионаТ Мира. четвертьфинал

россия – Белоруссия – 17:0 (6:0).
Голы: 1:0 Бондаренко (иванов, 7.49), 2:0 иванушкин (Прокопьев, 17.52), 3:0 иванушкин 

(иванов, 19.10), 4:0 Миргазов (Бондаренко, 30.29), 5:0 Миргазов (Булатов, 38.28), 6:0 Бефус 
(Миргазов, 40.47), 7:0 Антипов (Миргазов, 46.08), 8:0 Бефус (иванушкин, 53.23), 9:0 иванушкин 
(Прокопьев, 56.50), 10:0 иванушкин (Антипов, 57.52), 11:0 Антипов (Покопьев, 59.27), 12:0 Мир-
газов (иванов, 63.09), 13:0 иванов (67.03), 14:0 иванушкин (Миргазов, 72.02), 15:0 иванушкин 
(Бондаренко, 74.32), 16:0 иванов (Антипов, 76.53), 17:0 Миргазов (80.37). 

l Самыми результативными игроками этого матча стали двое уральцев, набравших по си-
стеме «гол+пас» по 7 очков – Евгений иванушкин (6+1) и Алмаз Миргазов (4+3).

l Первые голы за сборную России на чемпионатах мира забил краснотурьинец Александр 
Антипов.

l Евгений иванушкин забил свой 153-й мяч на чемпионатах мира, обошёл в списке луч-
ших снайперов всех времён и народов Сергея ломанова-младшего (149 мячей) и всего на один 
мяч отстаёт от лидера – Сергея Обухова. При этом иванушкин сыграл за сборную на два мат-
ча меньше, чем Обухов.

l Впервые сборная Белоруссии не смогла забить сборной России.
Швеция – Германия – 34:6 (17:2).
l Пять из шести мячей сборной Германии на счету представителей краснотурьинско-

го «Маяка». Александр Кузнецов набрал 4 очка по ситеме «гол+пас» (3+1), Михаил дунаев – 2 
(1+1), Александр Колягин – 2 (0+2), Фёдор Миронов – 1 (1+0). 

l Матч стал дважды рекордным – сборная Швеции установила командный рекорд резуль-
тативности в одном матче, а в «соавторстве с немцами» сыграли самый результативный матч в 
истории мировых чемпионатов.  

Казахстан – норвегия – 4:5 д.в. (4:0, 0:4, 0:1).
l Единственный матч четвертьфинала, имевший реальную интригу, сполна оправдал ожи-

дания увлекательнейшим сюжетом. Сборная Казахстана в первом тайме забила четыре мяча в 
ворота первой команды подгруппы «В», причём два из них на счету игрока «Уральского трубни-
ка» Сергея Почкунова. Но после перерыва норвежцы совершили настоящий спортивный под-
виг – сравняли счёт и в дополнительное время вырвали победу.

l Сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1999 года.
l Сборная Казахстана второй год подряд осталась без медалей (на предыдущем чемпио-

нате она в игре за бронзу проиграла не попавшим в финал шведам).   
Финляндия – сШа – 15:1 (8:1).
l В субботу состоятся четыре матча: за 7-е место. Германия – Белоруссия, за 5-е место. 

Полуфиналы: Швеция – Норвегия, Россия – Финляндия (начало трансляции на канале Матч-
тВ в 22.55).

хоККЕй
рЕГулярный чЕМпионаТ Кхл

«Металлург» (Нк) – «Амур» – 0:1, «Сибирь» – «Адмирал» – 5:1, «Авангард» – «Куньлунь» – 
3:1, «лада» – «Ак Барс» – 4:0, «Слован» – «динамо» (М) – 1:2, «Медвешчак» – «локомотив» – 4:7.

l Вчера вечером «Автомобилист» играл с рижским «динамо».

Турнирная таблица. восточная конференция

Клуб и в во вБ пБ по п Ш о
1. «Металлург» (Магнитогорск) 57 36 1 2 4 2 12 190-129 120
2. «авангард» (омск) 56 29 2 4 1 2 18 146-119 102
3. «ак Барс» (Казань) 57 27 3 6 2 2 17 145-117 103
4. «Трактор» (челябинск) 57 25 2 1 6 3 20 127-118 90
5. «салават юлаев» (уфа) 57 19 2 4 10 3 19 161-166 82
6. «Барыс» (астана) 55 23 5 0 1 1 25 140-159 81
7. «Куньлунь» (пекин) 56 23 2 2 3 0 26 129-131 80
8. «адмирал» (владивосток) 56 22 2 1 7 0 24 139-143 79
9. «сибирь» (новосибирск) 56 20 2 5 2 3 24 127-129 79
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 56 19 1 7 1 0 28 135-145 74
11. «Автомобилист» (Еккатеринбург) 55 17 1 5 3 5 24 124-153 71
12. «Амур» (Хабаровск) 56 18 1 3 4 2 28 97-121 68
13. «лада» (тольятти) 56 16 1 4 4 2 29 138-163 64
14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 55 18 1 2 2 0 32 102-133 62
15. «Металлург" (Новокузнецк 56 7 0 5 2 2 40 86-180 35

рЕГулярный чЕМпионаТ вхл
«Барс» (Казань) – «спутник» (нижний Тагил) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Голы: 0:1 Гасников (Шакуров, 24.39), 1:1 Пайгин (44.39), 1:2 Курепанов (46.46), 1:3 Шаку-

ров (Кунгурцев, Гасников, 48.38).
l Благодаря победе в Казани «Спутник» не только поднялся на четвёртое место в турнирной 

таблице регулярного чемпионата ВХл, но и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф. 
l Первой голевой передачей в ВХл отметился 20-летний защитник Егор Кунгурцев, пере-

шедший в «Спутник» две недели назад из команды МХл «тюменский легион».
Другие матчи: «Нефтяник» – «Молот-Прикамье» – 3:1, «Ариада-НХ» – «ижсталь» – 1:4, 

«Саров» – «торос» – 1:5. 
l В субботу, 4 февраля, «Спутник» играет в гостях с альметьевским «Нефтяником».

подготовил Евгений ячМЕнёв

VK
.C

O
M

вчера в столице встретились сразу три сергея Карякиных 
(слева направо): российский шахматист, который выступал 
за екатеринбургский клуб «Малахит», свердловчанин, 
победитель ралли «Дакар-2017», и пятиборец из самары.

встреча трёх сергеев Карякиных произошла в Доме 
книги, где шахматист устраивал автограф-сессию. 
«Шахматы, пятиборье и победитель ралли «Дакар»! сергей 
Карякин + сергей Карякин + сергей Карякин!!!», написал в 
социальных сетях гроссмейстер.

Карякин-гонщик, в свою очередь, подарил друзьям 
фирменные джерси с их фамилиями.

напомним, екатеринбуржец сергей Карякин известен 
как первый российский спортсмен, победивший на ралли 
«Дакар-2017» в классе квадроциклов. а в ноябре прошлого 
года жители уральской столицы внимательно следили за 
матчем за звание сильнейшего шахматиста мира между 
экс-лидером екатеринбургского «Малахита» сергеем 
Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира
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За новыми образами – не на пленэр, а на ФейсбукНаталья ШАДРИНА
вчера в арт-галерее ель-
цин центра открылась пер-
сональная выставка худож-
ника Владимира Дубосарско-
го. Как известно, владимир 
дубосарский в паре со своим 
коллегой Александром Вино-
градовым входит в десятку 
самых дорогих ныне живу-
щих российских художников. 
выставка, которую автор 
представил в столице урала, 
называется «Свидетельство 
о возрождении» и включает 
двадцать шесть работ боль-
шого формата, созданных за 
последние четыре года.Известность к Владимиру Дубосарскому пришла в сере-дине 90-х годов, именно тог-да и сложился его дуэт с Ви-ноградовым. За основу в сво-ём творчестве они взяли со-циалистический реализм, на почве которого авторы стали возрождать жанр монумен-тального тематического по-

лотна. Некоторые критики да-же называли их последовате-лями монументалиста Арка-
дия Пластова, который рабо-тал в жанре соцреализма в се-редине XX века. Кстати, одно из самых форматных полотен Пластова – «На пастбище. Ста-до» – теперь находится в по-стоянной экспозиции Екате-ринбургского музея ИЗО. Несмотря на то, что соц-реализм в 90-е, казалось бы, должен был уйти в прошлое, подход Дубосарского и Ви-ноградова к написанию кар-тин имел большой успех. их 
холст «последняя бабоч-
ка», написанный в 1997 
году, был продан в нью-
Йорке за 181 тысячу долла-
ров. Живописный язык этих художников, как и других представителей актуальной живописи, нужно понимать как текст, который несёт в себе определённое послание современному обществу. На выставке «Свидетель-ство о возрождении» Дубо-

сарский к тому же использо-вал новый подход, когда каж-дая картина представляет со-бой отдельный кадр, а все 26 работ будто смонтированы в небольшой фильм, сцены ко-торого буквально застыли на стенах галереи. Отдельные «кадры» касаются как судьбы самого художника, так и исто-рии страны. Резные налични-ки и деревянные истуканы по-пали на картины из любимых детских книг художника, а со-ветский подстаканник или га-зовая горелка должны спро-воцировать ностальгию по со-ветскому прошлому.В своих последних рабо-тах Владимир Дубосарский обращается к социальным сетям, в них он видит свое-образный памятник наше-му времени. И как раньше ху-дожники выезжали в поисках новых образов на пленэр, так современные творцы за но-выми сюжетами заходят на ленту Фейсбука.

Мутко обещает «посевную» в маеВице-премьер РФ доволен ходом реконструкции спортивных объектовДанил ПАЛИВОДА
вчера в екатеринбург с ра-
бочим визитом прилетел за-
меститель председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации по вопросам спорта, 
туризма и молодёжной по-
литики Виталий Мутко. он 
оценил состояние всех буду-
щих объектов чМ-2018 в сто-
лице урала.

«идём  
с опережением 
графика»Первым делом Виталий Мутко отправился на Цен-тральный стадион, который в дни чемпионата мира по фут-болу будет называться «Ека-теринбург-Арена». Это впол-не логично, ведь именно ста-дион на Репина будет прини-мать четыре матча главного футбольного турнира. Вопро-сов к стройке у Виталия Мутко не возникло.– «Екатеринбург-Ареной» я удовлетворён, никаких заме-чаний нет. С нами были пред-ставители контролирующих служб, сегодня очень высокая культура производства на объ-екте, график опережаем. По сути, на сегодня установлена кровля стадиона, закрыт кон-тур, все инженерные системы заведены на стадион. Идёт от-делка внутри, бетонные рабо-ты завершены. В целом, я уве-рен, что в мае будем выходить на засеивание газона, всё идет по графику. Не хочу забегать вперёд, но если всё будет так продолжаться, то сдадим объ-ект с опережением графика, – отметил Мутко.Кстати, Екатеринбург – единственный город, прини-мающий ЧМ-2018, который не превысил заявленную сме-

ту. Да ещё и стройка с опере-жением графика идёт. Санкт-Петербург молча завидует…
«я не умею  
читать мысли»Также вице-премьер посе-тил «СКБ-Банк Арену» – стади-он, который служит домашней ареной «Уралу», а в дни чем-пионата мира будет трениро-вочной базой одной из команд-участниц. Кстати, этот стади-

он является первым сдан-
ным в эксплуатацию объек-
том чМ-2018. Экскурсию по подтрибунным помещениям и полю Виталию Мутко про-водил президент «Урала» Гри-
горий Иванов: кто лучше него может показать эту арену?Надо сказать, что вице-пре-мьер был в приподнятом на-строении, даже когда обсуж-дались какие-то серьёзные во-просы.– Хотим ещё общежитие здесь для футбольной акаде-мии построить, чтобы ребятам было удобно, – сказал Григо-рий Иванов.

– Ну, заявляйте, где проект? – спросил Виталий Мутко.– Проект есть, всё есть.– Где? В твоей голове? Я не умею читать мысли (смеётся).
Футбольный 
мастер-класс  
от вице-премьераЕщё одним объектом экс-курсии был многострадальный футбольный манеж «Урал». Он был построен именно по ини-циативе Виталия Мутко и про-славился тем, что многие ко-манды РФПЛ отказывались играть в нём выездные матчи.– В своё время мы приня-ли решение построить его, и, я думаю, что решение бы-ло правильное. Где бы сейчас тренировались эти ребята? В этом году мы должны постро-ить такие же манежи в Саран-ске, Красноярске. Для меня это очень странно, что мы идём на поводу у мнения каких-то клу-бов и не проводим здесь мат-чи премьер-лиги. Требова-ния у всех одинаковые. Сбор-ная России приезжает в Андор-

ру, там всего 500 мест. И ниче-го, играют. Есть минимальный предел в премьер-лиге – 3 000 мест. Значит, в манеже можно и нужно играть. В таких ведь по-годных условиях невозможно играть. Либо в манеже, либо пе-реносить матчи в южную часть России, по-другому никак, – от-метил Виталий Мутко.В то время, как вице-пре-мьер осматривал манеж, юные футболисты «Урала» проводи-ли там свою тренировку. Вита-лий Мутко пообщался с моло-дыми талантами и даже про-демонстрировал свою техни-ку, устроив перепасовку с од-ним из воспитанников «шме-лей».

 справКа «оГ»
Центральный стадион (на вре-
мя чМ-2018 – «Екатеринбург-
Арена») – крупнейшее спортив-
ное сооружение столицы Ура-
ла. именно он будет принимать 
четыре матча чемпионата мира. 
На данный момент стадион на-
ходится на реконструкции, ко-
торая началась осенью 2014 
года. Первоначально планиро-
валось увеличить вместимость 
стадиона до 44 130 мест, одна-
ко по окончательному проек-
ту на время проведения сорев-
нований вместимость стадио-
на составит 35 000 мест, из ко-
торых порядка 13 000 придёт-
ся на сборно-разборные три-
буны. После чемпионата их де-
монтируют, и вместимость ста-
диона в итоге составит около  
22 000 зрителей.
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в четвертьфинальном 
матче с белоруссией наша 
команда должна была по-
вести какую-то определён-
ную линию в атаке. Тем бо-
лее, что до этого, как я уже 
отмечал, у нашей сборной 
не было видно командной 
игры. вот бы и провести с 
белорусами генеральную 
репетицию, попытаться 
наконец сыграть коллек-
тивно.Я, будучи игроком, в каж-дой атаке старался попасть на линию штрафной площа-ди, и все об этом знали. Пред-положим, в матчах свердлов-ского СКА первой полови-ны 70-х годов Валерий Эйх-
вальд проходил по флангу, отвлекал на себя внимание защитников и иногда, даже не глядя, делал пас на «вер-шину», где я уже почти на-верняка находился, и часто без серьёзной опеки, пото-

му что соперники уже сосре-доточились в этот момент на Эйхвальде. Были у нас и дру-гие тщательно отрепетиро-ванные домашние заготов-ки. Ничего подобного у на-шей сборной в Сандвикене я пока не вижу.      В первые двадцать ми-нут это была вообще не игра, а отбывание номера на поле. Как такое может быть, что атака нашей сборной закон-чилась, и нападающие еле-еле, нехотя,  возвращаются назад, чтобы занять свои по-зиции в защите, так что да-же такая слабая команда, как Белоруссия, успевает орга-низовать атаку. Да, это был уже четвёртый подряд игро-вой день, но, кроме матча со шведами, остальные не были из числа тех, где приходится оставлять много физических и эмоциональных сил.    Мы в наше время гово-рили, что если взять нас и шведов, то порядка вось-ми человек у нас будут бы-стрее шведов. Плюс физиче-ски мы всегда были сильнее. И за счёт этих компонентов и получали преимущество. У нынешней же команды дви-жения нет. Даже у белорусов были два-три человека, ко-торые именно за счёт ско-рости по крайней мере пы-тались создать для сборной России проблемы. Другое де-

«С белорусами  не репетировали,  а отбывали номер»
ло, что преимущество наших игроков над соперником в технике было, разумеется, подавляющим, что и нашло отражение в итоговом счёте на табло. Наш Евгений Иванушкин в игре белорусами был бли-зок к тому, чтобы стать луч-шим снайпером за всю исто-рию чемпионатов мира. За-видую ли я таким достиже-ниям более молодых ребят (за 16 лет международной 
карьеры самого Николая Ду-
ракова состоялось восемь 
чемпионатов мира, из кото-

рых он принял участие в се-

ми, сыграл 24 матча, забил 
22 мяча. – Прим. «ОГ»)? Со-вершенно честно скажу, что нисколько. Сейчас совсем другая игра и сравнивать на-падающих нашего поколе-ния с нынешними не име-ет смысла. Я всё равно абсо-лютно уверен, что если бы можно было провести матч между командой 60–70-х го-дов прошлого века с нынеш-ней сборной, то мы бы его выиграли. Но в то же время я всегда восхищался игрой старшего и младшего Лома-
новых, Обухова, Иванушки-на и многих других – все они, я считаю, были рождены для хоккея с мячом и много сде-лали для его популяризации.А, возвращаясь к делам сегодняшним, скажу, что да-же при далёкой от совершен-ства игре сборную Финлян-дии в полуфинале наша ко-манда должна проходить в любом случае. 

Масштабные полотна владимира Дубосарского высоко ценятся на Западе и в Москве. посмотрим, 
придётся ли его творчество по вкусу свердловчанам. Тем более часть картин он выставляет впервые

посмотреть видео, 
как виталий Мутко 
играет в футбол, 
можно на сайте 
oblgazeta.ru

вице-премьер правительства россии виталий Мутко, губернатор 
Евгений Куйвашев и президент футбольного клуба «урал» 
Григорий иванов, осматривая объекты к чемпионату мира,  
были в приподнятом настроении
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