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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать 
с Соединёнными Штатами. Вы этого боитесь, всё делаете 
для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… 
Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?

Владимир САФРОНКОВ, заместитель постоянного представителя 
России в ООН — постпреду Великобритании Мэттью Райкрофту 

на заседании Совбеза ООН 

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru
ПОЛНАЯ 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?»

Никита МЕНДКОВИЧ, экономист, глава Евразийского аналитическо-
го клуба (Москва): 

— В связи со столетием революций 1917 года очень модно искать 
параллели между событиями тех лет и современностью. Прежде всего 
ищут аналогии политических и экономических трудностей тех лет в дне 
сегодняшнем, забывая, что мы живём в совершенно другой стране. 

Революция и последующие события 
слишком сильно изменили всю 
бывшую Российскую Империю.

Дореволюционная Россия была выраженно аграрной страной, 
где три четверти работников занимались сельским хозяйством, а в 
деревнях жило более 80% граждан. Как писал Шанин, «крестьян-
ство количественно и было Россией». Теперь в нашей стране основ-
ная масса населения сконцентрирована в городах, работает на про-
мышленных предприятиях или в сфере услуг.

Дореволюционная Россия испытывала проблемы с промышлен-
ным производством, экспортировала «сырую» железную руду и вво-
зила из-за рубежа чугун. Во многом из-за этого страна терпела в Пер-
вой мировой серьёзные поражения, а в 1917 году возник риск захвата 
противником Петербурга. Для нашей современности характерна масса 
промышленных «дыр», но они не так критичны, как 100 лет назад.

Многие элементы типичного для тех лет уклада жизни, быта, 
стереотипов мышления полностью утрачены — к лучшему или к 
худшему. Можно вспомнить, что значительная часть населения со-
временной Центральной Азии вела кочевой образ жизни. Огром-
ная масса населения не понимала языка официальных властей, на 
котором писались юридические акты и издавалась большая часть 
СМИ. Многие общины в разных частях страны, даже не испытывая 
языкового барьера, жили в самоизоляции, которую не успела пре-
одолеть сеть железных дорог и телеграфных линий.

Из-за ограничений транспорта, связи и неграмотности населе-
ния современный уровень взаимодействия власти и общества был 
невозможен — ни в том, ни в другом направлении. Речь не о вы-
борах, к котором можно относиться по-разному, хотя в то время 
«прямое и всеобщее» голосование отсутствовало в большинстве 
стран. Не было социальных опросов, из-за культурного расслоения 
хуже работала «обратная связь» через прессу. Знакомство элиты с 
нуждами крестьянства происходило эпизодически, через «наказы», 
которые в периоды думских кампаний надиктовывали крестьянские 
сходы местным писарям и священникам.

Какое-то сходство с современными стандартами жизни было толь-
ко у наиболее богатых слоев населения: дворянства, состоятельных го-
рожан, интеллигенции и госслужащих. Но в силу малой численности 
они не занимали в обществе того места, которое занимают сегодня.

Исторические аналогии хороши как публицистический приём. 
Можно красиво сравнить строительство современного корабля с соз-
данием морского флота во времена Петра I. Но нужно сознавать, что 
условия и проблемы тех великих лет были совершенно иными.

То же самое можно сказать и про 1917 год.

Знай историю, 
гордись родным краем и Россией!

Уважаемые депутаты, руководители промышленных 
и торговых предприятий!

Организуем вместе экскурсии подшефных школ, детских домов, 
патриотических клубов!

В год столетия русской революции 1917 года, как неоднократно было в нашей истории, за 
рубежом и внутри страны активизировались силы, добивающиеся дестабилизации положения 
внутри общества, сплочённости многонациональных народов России. При этом ведётся целе-
направленная интернет-атака на молодёжь. 

В этой ситуации Центр истории Свердловской области принял решение о проведении 
бесплатных экскурсий для организованных групп молодёжи по теме «История Среднего 
Урала в контексте истории России».

Каждой группе будет подарен уникальный видеодиск «Средний Урал. 1917–2017», на кото-
ром записаны отрывки из десяти книг и пяти видеофильмов, посвящённых наиболее значимым 
событиям на Урале, вкладу Свердловской области в историю России, и книга «Средний Урал 
в горниле революций 1917 и 1991 годов».

Дважды в неделю (вторник – в 14:00, четверг – в 10:00) на базе Центра (или по договорён-
ности в муниципальном образовании) проводятся семинары-презентации книг «Средний Урал 
в горниле революций 1917 и 1991 годов» и «Опорный край России» с вручением бес-
платного диска «Средний Урал. 1917–2017». 

Стоимость книг для участников семинара 200 рублей.

Центр работает с понедельника по пятницу (в субботу по договорённости) 
с 10:00 до 17:00 (экскурсии по предварительной записи)

ул. Коминтерна, 16, офис 105 (остановка «Профессорская»).
Справки, запись групп, вопрос об оказании благотворительной помощи 

для проведения мероприятий и заказа книг 
по тел.: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60 

и email: info@sverdoblhistory.ru
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Всю неделю интернет-пользователи яростно обсуждают итоги Совета 
по информационной политике, который в прошлую пятницу провёл полномочный 
представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских. На встрече полпреда 
с руководителями СМИ и ведущих конфессий выступил редактор «Областной газеты». 
Его речь вызвала бурю эмоций в социальных сетях и журналистском сообществе. 
Газета предлагает читателям принять участие в этой дискуссии
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Анна БУДАНОВА,
режиссёр — 

за анимационный фильм 
«Среди чёрных волн»

Сергей ГРИГОРЬЕВ, 
художник —

за серию живописных картин 
«Бесконечность Вселенной 

в виде маленькой чёрной точки, 
или Квадратура круга»

Игорь ЛЕЙФЕЛЬ, 
заместитель генерального 

директора Театра музкомедии — 
за значительный вклад 

в развитие культуры и искусства 
Свердловской области

Александр 
АЛЕКСЕЕВ-СВИНКИН, 

художник — 
за живописный проект 

«Русский мир»

Павел ФАТТАХУТДИНОВ, 
режиссёр

Андрей ТИТОВ, 
режиссёр

Дмитрий КАРАСЮК, 
писатель — 

за серию книг об истории 
уральского рока

Валерий ШКАРУПА, 
ректор Уральской 
государственной 
консерватории — 

за концертные программы 
2015–2016 годов

Валентин ЛУКЬЯНИН, 
сценарист

Светлана БОБРОВА, 
режиссёр монтажа

Вячеслав САМОДУРОВ, 
хореограф-постановщик

за создание спектакля «Ромео и Джульетта» 
на музыку С.С. Прокофьева

Игорь БУЛЫЦЫН, 
артист балета

Георгий НЕГАШЕВ, 
режиссёр-постановщик

Самый успешный 
мультик России 
создал уралец
Мало кто знает, что Олег Кузов-
ков — автор идеи и сценария се-
риала «Маша и Медведь» — ро-
дился и вырос в Свердловской 
области, в Среднеуральске

  II

ЗНАЙ НАШИХ

«Городок чекистов» взяли под охрануАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера свердловское пра-
вительство утвердило гра-
ницы зон охраны объек-
та культуры федерального 
значения «Городок чеки-
стов». Теперь обязатель-
ному согласованию подле-
жат любые строительные 
и инженерные работы не 
только на территории са-
мого городка, но и около 
него.— Охранные зоны — это некие границы, которые обе-спечивают сохранность объ-екта в его исторической среде на сопряжённой с ним терри-тории. Они нужны, чтобы ря-дом не возводились высокие здания, мосты, не устанавли-

вались столбы или мачты. Па-мятник должен быть обозрим со всех сторон, — сообщила замначальника отдела Управ-ления государственной охра-ны объектов культурного на-следия Свердловской области 
Екатерина Рогожкина.К слову, сегодня городок находится в запущенном со-стоянии: обшарпанные фаса-ды, проблемы с инженерными сетями, разбитая придомовая территория. Как говорит экс-перт из Управления госохра-ны объектов культурного на-следия области, обязанность содержания памятника возла-гается на его собственников и пользователей. Вопрос с капи-тальным ремонтом упирается в финансирование.

Городок чекистов — это комплекс зданий, состоящий 
из четырёх жилых домов в центре Екатеринбурга, гостиницы 
«Исеть», Дома культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детского сада, 
универмага и столовой

Лауреатами губернаторской премии за 2016 год стали 13 свердловчан
за создание документального фильма-эпопеи «Равная величайшим битвам»

Талица (III)
Сухой Лог (III)

Среднеуральск (I,II)
п.Сарга (III)

Ревда (III,V)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (III,V)

п.Малышева (VI)

п.Лебяжье (II)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (III)

Арамиль (V)

Алапаевск (III,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

екатеринбургКак Заволокин  переименовал острова
Живописное Исетское озеро, три красавицы-трубы СУГРЭС, известный монастырь Ганина Яма – это, пожалуй, три глав-ные приметы Среднеуральска. В остальном же наш относи-тельно молодой город не силь-но отличается от сотен других. Здесь практически нет старин-ных фасадов, гостей города встретят стройные ряды кир-пичных и панельных пятиэта-жек, кое-где разбавленных су-пермаркетами и новыми вы-сотками. В городе комфортно уживаются новый, построен-ный 5 лет назад, храм Святите-ля Николая Чудотворца и бе-локолонный Дворец культуры с полувековой историей.Среднеуральск расположен в 24 километрах от Екатерин-бурга и в 8 километрах от Верх-ней Пышмы на берегу Исет-ского озера. На западном бере-гу возвышается Чёртово Горо-дище, недалеко – скалы Петра Гронского. Эти памятники при-роды хранят свои легенды. В центре озера два острова – Со-ловецкие. Они вдохновили на-родного артиста Геннадия За-
волокина, побывавшего в на-шем городе в далёком 1998-м с фестивалем «Играй, гар-монь!», на песню «Ах ты, озе-ро Исеть!». Правда, столичный гость придал островам новую, романтичную окраску: «Ты – на остров Любви, я – на остров Разлуки!». История Среднеуральска ведёт отсчёт с 1931 года, ког-да у озера началось строитель-ство Среднеуральской ГРЭС. Город энергетиков вырос во-круг неё. А аббревиатура  СУГРЭС в обиходе утратила смысловые корни и органич-но вписалась в речь как насе-лённый пункт мужского рода. У нас часто можно услышать «Рыбачил на СУГРЭСе», «Меж-ду СУГРЭСом и Пышмой». Сегодня сохранили по-тенциал только два крупных предприятия – филиал «Сред-неуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и ООО Птицефабрика «Среднеуральская». А жители нашли применение своим си-лам в Верхней Пышме и Екате-ринбурге.Наша газета зародилась почти одновременно с само-стоятельностью муниципа-литета, став изданием толь-ко для среднеуральцев. В го-роде до сих пор сохранился дух добрососедских отноше-ний, где все друг друга знают, где идёшь по улицам и встре-чаешь много знакомых, часто останавливаешься просто по-говорить. Публикация в мест-ной прессе становится ещё од-ним поводом для добрых по-желаний и приятных звонков от земляков: «Я про тебя про-читал в газете». Поэтому го-рожанам так важны статьи и очерки о людях, детях, целых коллективах. А публикация фоторепортажей – лучший итог праздника или встречи.Сегодня в Среднеуральске строятся новые микрорайо-ны, пока только исполняющие функции спальных. Летом бе-рег Исетского озера привле-кает сотни отдыхающих, его просторы бороздят моторные лодки и катера. Зимой – это любимое место паломниче-ства рыбаков.Что ждёт Среднеуральск завтра? Близость к столице Урала и расположенная ря-дом крупная транспортная ар-терия – Серовский тракт – от-крывают для экономики горо-да новые возможности. Точки роста уже определены – разви-тие логистики, сельского хо-зяйства и рекреационного по-тенциала озера. Что ж, идём вперёд!

Своя сеть для птицыДиректор Среднеуральской птицефабрики о том, как удалось выйти из кризисаНаталья СМЕЛОВА
2016 год оказался судьбо-
носным для одного из ос-
новных предприятий му-
ниципалитета – птицефа-
брики «Среднеуральская». 
Производству, пребывав-
шему в затяжном кризисе, 
был найден инвестор. Им 
стал крупный челябинский 
агрохолдинг «Равис». Но-
вому гендиректору Макси-
му МАКСИМОВУ предстояло 
стабилизировать работу и 
взять курс на прибыльную 
деятельность. Спустя год с 
небольшим мы узнали, уда-
лось ли коллективу птице-
фабрики достичь постав-
ленной цели.

– Максим Николаевич, 
какие были предприняты 
шаги для реанимации пред-
приятия?– Первым делом поголо-вье накормили полнораци-онными кормами. Птица ото-звалась сразу, начала расти. Соответственно, вместо 1,3–1,6 кг вес на убое составил 2–2,1 кг живой массы. Парал-лельно стартовали ремон-ты оборудования, в большей степени затронувшие убой-ный цех. В сумме вложения только в это подразделение составили порядка 10 мил-лионов рублей. И если до ре-монта выход птицы первого сорта составлял 30 процен-тов, то сегодня он достиг от-метки в 75 процентов: вырос в 2,5 раза. Выход субпродук-тов (печени, сердца, желуд-ков, лапок, голов, шеи) уве-личился вдвое.Естественно, с того мо-мента, как состоялось объ-единение с агрохолдингом, люди стали получать зарпла-

ту в полном объёме, без за-держек. Также, зайдя на сред-неуральскую площадку, инве-стор предоставил предпри-ятию корма и яйцо, погасил долги, вложив в организацию более 250 млн рублей. На по-лях агрохолдинга выраще-на пшеница, которой обеспе-чивается «Среднеуральская». «Равис» является гарантом взаимоотношений с наши-ми поставщиками кормовых компонентов и материалов, предоставляющими нам от-срочку платежей и привлека-тельную цену. И всё же сегод-ня мы стараемся рассчиты-вать на свои силы. В скором времени предстоит возвра-щать инвестору вложенные в нас средства.

– О самостоятельности 
вам позволяют говорить 
показатели производитель-
ности?– Отчасти да. В 2016 году мы достигли запланированной отметки и произвели 15 тысяч тонн мяса птицы. По сравне-нию с прошлым периодом при-рост составил 25 процентов. Расход корма на килограмм привеса снизился на 12 про-центов. На 2017-й планка выше – 16 тысяч тонн, что на сегодня является пределом возможно-стей птицефабрики. И без гло-бальной реконструкции расти дальше нам будет некуда.

– Что понимается под 
глобальной реконструк
цией?

– К примеру, необходимо наводить порядок по линии энергетики. Речь идёт об ото-плении в птичниках, где из-нос коммуникаций не менее 80 процентов. Вместе с тем о масштабных ремонтах можно задумываться лишь по завер-шении процедуры банкрот-ства, которая ориентировоч-но займёт весь текущий год.
– Несмотря на существу-

ющие трудности, покупате-
лю всё проще найти сред-
неуральскую куру на при-
лавках.– Это так. Производство готовой продукции, если сравнивать с 2015-м, выросло на 75 процентов. Мы сделали ставку на развитие сети фир-менных магазинов, которых только в минувшем году от-крыли 15, в том числе в Ека-теринбурге, Верхней Пышме, Средне уральске, Реже. Своя сеть, где действуют цены про-изводителя (без торговой на-ценки), позволяет продавать 25 процентов от общего объё-ма готовой продукции. В пла-нах – довести этот показатель до 50 процентов, для чего до конца 2017-го мы намере-ны увеличить число фирмен-ных магазинов до 65 по всей области, с объёмом реализа-ции 600 тонн (что составит 65 процентов от общего объ-ёма продаж). Кроме того, наш товар приобретают оптови-ки, сети «Ашан», «Монетка», «О’Кей». Средне уральская птица реализуется в Тюмени, Перми, Омске, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Крас-ноярске.

– Раньше на «Средне
уральской» не применяли 
при выращивании бройле-

ров антибиотики и прочую 
химию. А теперь?– И теперь не применяем. Контроль качества обеспечи-вается на каждом этапе. К то-му же с недавних пор корма мы производим в своём кор-моцехе. От сотрудничества с Богдановичским комбикор-мовым заводом отказались по причине дороговизны. Наш кормоцех закрывает все потребности фабрики.

– Как оцениваете уро-
вень специалистов птице-
фабрики?– Коллектив здесь моло-дой, работоспособный. На-лажен обмен опытом меж-ду среднеуральскими и че-лябинскими птицеводами. Специалисты «Рависа» нас курируют, и мы ездим туда обу чаться технологическим приёмам, перенимаем нов-шества. Особенно тесно вза-имодействуем с инженерны-ми службами агрохолдинга, поскольку больше всего про-блем именно в этом направ-лении. Штат сотрудников се-годня вырос и составляет 737 человек.

– Стоит ли потребителю 
ждать увеличения цен на 
вашу продукцию?– Кардинального повыше-ния мы не планируем, хотя от этого напрямую зависит раз-витие любого предприятия. Сегодня охлаждённая кури-ная тушка в фирменных ма-газинах птицефабрики стоит 112,9 рубля (дешевле, чем у конкурентов). Птица – самый доступный для граждан мяс-ной продукт, что делает его социально значимой катего-рией товара. 
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Дата образования среднеуральска – 27 июня 1931 года. В 1946 году рабочий посёлок 
Средне-Уральск подчинён Верхнепышминскому городскому совету. В 1996 году единое 
муниципальное образование в составе города Среднеуральска, деревень Коптяки, Мурзинка 
и посёлка Кирпичный вышло из подчинения Верхней Пышмы. В 2004 году наделено статусом 
городского округа. Общая площадь территории гО среднеуральск – 8,4 тыс. гектара.
Численность населения: 23,1 тыс. человек (по данным 2016 года). 
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Наталья СМЕЛОВА
Казачий уклад, натураль-
ное хозяйство, трудотерапия 
и строгий запрет на употре-
бление спиртного – вот что 
первым делом приходит на 
ум, когда разговор заходит о 
станице Державной, десять 
лет существующей на сред-
неуральской земле. Но те-
перь это не только извест-
ный многим реабилитацион-
ный центр. Станичники при 
поддержке муниципальной 
власти включаются в разра-
ботку новых востребован-
ных направлений. Речь идёт 
о развитии потребительской 
кооперации, организации 
этнохутора и охране обще-
ственного порядка.

ЛуЧшИе в МАСштАбАх 
СтРАНы. Основала Державную горстка местных казаков-энту-зиастов, которых объедини-ло желание помогать соотече-ственникам, попавшим в труд-ную жизненную ситуацию. На-чинание оказалось настоль-ко действенным, что об одно-имённом реабилитационном центре довольно быстро узна-ли за пределами области. Сюда потянулись люди из разных го-родов и весей России, каждый со своей, как правило, печаль-ной историей. Сверх усилий от новоявленных жителей стани-

цы никто не требовал тогда, не требует и теперь. Уважай тра-диции казаков, помогай по хо-зяйству, обходись без алкоголя – станешь полноправным чле-ном коллектива.Условия обитания – кой-ко-места в помещении спаль-ного корпуса, семейным вы-деляются комнаты. Для старо-жилов станицы (семей, прожи-вающих здесь по пять и более лет) строятся домики. С пита-нием нет проблем, спасибо скотному двору и собранному урожаю. Большая часть насе-ления привлекается к уходу за животными – курами, свинья-ми, коровами, козами, лошадь-ми, другие работают на мест-ной пилораме. С весной при-ходит главная забота – посев-ная. По выходным проводятся службы в храме во имя Цеса-ревича Алексея, выстроенном здесь же, на территории. Он, кстати, является первым каза-чьим приходом в области.Год за годом почти деся-тилетие казаки продолжают благотворительную миссию. Дважды за это время их про-ект признавался лучшим в Рос-сии. Недавно общественная ор-ганизация вошла в реестр по-ставщиков социальных услуг. Однако постоянной финансо-вой поддержки от государства так и не имеет. Существует в основном за счёт плодов соб-

ственного труда и единичных пожертвований.
ПОтРебКООПеРАцИя. Ка-заки намерены расширять го-ризонты. И так уж сложилось, что их планы во многом совпа-ли с основными моментами стратегии развития муниципа-литета, разработанной новым главой Средне уральска Вла-

диславом Козловым. – Буквально через год мы сможем предложить ферме-рам такую форму сотрудниче-ства, как потребкооперация, – рассказывает и.о. атамана ста-ницы Державная Олег Можа-
ра. – Сегодня мы совместно с администрацией Среднеураль-ска начинаем процесс реги-страции сельскохозяйственно-го потребительско-сбытового кооператива, единственного в округе. Для фермеров – это воз-можность на постоянной осно-ве сдавать излишки выращен-ной продукции.

ЭтНОхутОР. Помимо на-сущных вопросов, средне-уральское казачество видит свою миссию и в сохранении культурного наследия. А пото-му выступает в качестве объ-единяющего начала ещё в од-ном трудоёмком проекте – эт-нохутор. Если планам суждено будет воплотиться в жизнь, то по соседству с Ганиной Ямой, при участии других обществен-ников региона, вырастет инте-

ресный туристический объект. В одном месте развернут Город мастеров, национальные посе-ления, дом-музей.  
ГОССЛужбА. Вступление в ряды реестрового казачества в конце прошлого года – также заметное событие для казаков Державной.– Реестровым казаком яв-ляется человек с соответству-ющей подготовкой, который заявил о намерениях нести госслужбу и поставлен на учёт в военкомате, полиции, МЧС, – поясняет начальник штаба Державной Авиэль Плеханов. – В случае ЧС он может быть направлен в помощь основ-ным службам в качестве добро-вольца. Также имеет право ох-ранять государственные и му-ниципальные объекты. Ини-циатива станичников охватить этот фронт связана в первую очередь с проработкой в реги-оне законопроекта о казачьей муниципальной службе. При возникновении необходимо-сти осуществлять охрану мест-ных объектов казаки Держав-ной будут готовы участвовать в конкурсах. хотя, справедли-вости ради стоит сказать, что вот уже несколько лет ни одно массовое гулянье горожан не обходится без их присутствия в качестве общественных блю-стителей порядка.

максим максимов, 40 лет. уроженец Челябинской области. 
Окончил троицкую ветеринарную академию по специальности 
«зооинженер». в агрохолдинге «равис» работал главным 
технологом на головном предприятии – птицефабрике 
«сосновская». с декабря 2015 года занимает должность 
гендиректора ООО «Птицефабрика «среднеуральская»

верхнепышминцы рождаются 

в среднеуральске.  

скоро будет наоборот

в сентябре 2017 года в верхней Пышме начнут 
строить один из лучших в области роддомов. 
туда впоследствии переведут работать весь 
коллектив медиков среднеуральского роддома, 
в среднеуральском здании разместятся дет-
ская поликлиника, женская консультация, днев-
ной и круглосуточный стационары. 

– На строитель-
ство отводится 25 
месяцев, – рассказал 
Алексей Малинкин, 
главный врач Верх-
непышминской ЦГБ. 
– Сметная стоимость 
объекта 1,9 млрд ру-
блей вместе с обору-
дованием. На выходе 
мы получим учрежде-
ние площадью 18 ты-
сяч квадратных ме-
тров с возможностью 
одноместного разме-
щения рожениц. Уве-
ряю, что такого род-
дома не будет ни-
где в регионе. Но са-
мое важное, что в од-
ном месте будут скон-
центрированы все на-
правления – гинеко-
логия, акушерское 
отделение, родовой 
блок, реанимация. Это 
позволит сделать си-
стему оказания помо-
щи более оперативной и комфортной.

Среднеуральский родильный дом в про-
шлом году отметил полувековой юбилей. Сей-
час здесь ежегодно рождается около тысячи 
детей, из них – треть среднеуральцы. Остальная 
часть – верхнепышминцы. 

По итогам 2013 года роддом стал лауреа-
том Всероссийской премии «Лучшие родиль-
ные дома Российской Федерации». Лидирую-
щую позицию удалось занять в первую очередь 
по показателю перинатальной смертности. Со-
временная аппаратура позволяет выхаживать 
даже 500-граммовых малышей.

светлана маленьких

Птицефабрика 
«среднеуральская»  
построена  
44 года назад.  
Это первая 
фабрика  
в свердловской 
области  
по производству 
мяса птицы. 
сегодня мощность 
предприятия – 
восемь миллионов 
бройлеров, 
производство мяса 
птицы в живом 
весе – 15 200 тоннСреднеуральские казаки поддержат фермеров

среднеуральская школьница 

отмечена за успехи в футболе

на днях глава администрации екатеринбур-
га Александр Якоб провёл приём лучших спор-
тсменов столицы урала «спортивные надеж-
ды». награды за успехи в спорте получили 
юные спортсмены и их наставники – тренеры 
и руководители спортшкол. в их числе была и 
юная спортсменка среднеуральска Лада Ма
точкина, которая занимается… футболом.

Первые шаги в этом спорте сделала как 
воспитанница Среднеуральской ДЮСШ «Энер-
гия» под руководством тренера Алексея Нурди
нова. На поле решительная и мобильная фут-
болистка была единственной девочкой – капи-
таном мальчишеской команды. Большой успех 
к Ладе пришёл в составе девичьей команды 
«ВИЗ-Синара». Кроме этого, она занимается в 
специализированной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по футболу «ВИЗ».

наталья савран

лада – капитан 
мальчишеской 

команды

Лариса Кадочникова 
– руководитель 
среднеуральского 
роддома. с 16 лет  
по своей инициативе 
работала санитаркой 
в местной 
гинекологии. После 
школы окончила 
мединститут.  
14 лет руководила 
среднеуральской 
гинекологией, а  
в 2010 году сменила 
на посту директора 
роддома маму – 
нину кадочникову

в 2003 году среднеуральский роддом 
получил и каждые пять лет подтверждает 
звание международной организации вОЗ 
ЮнисеФ «больница, доброжелательная к 
ребёнку». в области всего пять родильных 
домов удостоены такого звания
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Число нуждающихся, которым оказана помощь  
за время существования проекта, уже превысило 
две с половиной тысячи. в среднем в Державной 
постоянно проживают около 80 человек разного 
возраста (20 казаков, остальные – реабилитанты,  
в подавляющем большинстве – мужчины) и ещё три 
десятка в каменск-уральском филиале лебяжье
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городской округ
среднеуральск

Самый успешный мультик России создал уралецСветлана МАЛЕНьКИх
Мало кто знает, что Олег 
Кузовков – автор идеи и 
сценария сериала «Маша и 
Медведь», родился и вырос 
в Свердловской области – 
в Среднеуральске. учил-
ся в школе №5. А свой труд 
он посвятил памяти мамы – 
Валентины Ефимовны Ма-
ликовой, педагога и поэ-
тессы.Олег Кузовков уехал из области после окончания школы. В 1987 году он окон-чил Московский геологораз-ведочный институт. Но ос-новной его страстью всег-да было рисование. Он дол-гое время сотрудничал с га-

зетами и журналами как ху-дожник-карикатурист. Па-раллельно учился ремес-лу аниматора, работал опе-ратором, режиссёром у из-вестных людей в киноинду-стрии Москвы и за рубежом, принимал участие в созда-нии рекламных роликов и видеоклипов (один из самых известных – клип на песню «хару Мамбуру» группы «Но-гу свело»).Сериал «Маша и Мед-ведь» переведён на 25 язы-ков, выходит в 101 стране ми-ра. А эпизод «Маша и каша» по количеству просмотров в «Ютьюбе» – более 1 миллиар-да – стал рекордсменом 2016 года.сейчас Олег кузовков живёт на два города:  
в москве и в лос-анджелесе, работает  
в тандеме со своим сыном николаем

в настоящее время создаётся третий сезон 
мультфильма, где запланировано 72 серии
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.04.2017     №  74-РГ
   г.  Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 №  157- РГ «Об организационном комитете 

по реализации проекта «Славим человека труда!»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №  4- ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»:

1.Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 
№ 157-РГ «Об организационном комитете по реализации проекта «Славим че-
ловека труда!» («Областная газета», 2013, 28 июня, № 286-288) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области от 01.08.2014 
№ 202- РГ, от 13.10.2014 № 252-РГ, от 13.02.2015 № 40-РГ и от 21.12.2015 
№ 309-РГ (далее – распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 № 157-РГ), следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.».

2. Внести в состав организационного комитета по реализации проекта «Славим 
человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 № 157-РГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3.Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области           Е.В. Куйвашев

К распоряжению Губернатора  Свердловской области
от 06.04.2017 № 74-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по реализации проекта 

«Славим человека труда!»

1 Орлов
Алексей Валерьевич

− Первый Заместитель Губернатора Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердлов-
ской области, председатель организационно-
го комитета

2 Пересторонин
Сергей Валентинович

− Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области, Член Правительства Сверд-
ловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3 Казакова
Виктория Владимировна

− Заместитель Министра промышленности 
и науки Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

4 Павлов
Анатолий Иванович

− председатель Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления», заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию)

5 Колобова
Елена Владимировна

− начальник отдела государственной службы, 
кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, секретарь организа-
ционного комитета

Члены организационного комитета:

6 Араптанов
Сергей Федорович

− Заместитель управляющего Восточным управ-
ленческим округом Свердловской области

7 Бордюгова
Наталия Александровна

− Заместитель директора Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской 
области

8 Вольф
Виталий Александрович

− Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

9 Головина
Галина Юрьевна

− Заместитель Министра культуры 
Свердловской области

10 Грибанов
Сергей Михайлович

− Заместитель управляющего Южным управлен-
ческим округом Свердловской области

11 Дёмин
Игорь Иосифович

− начальник отдела инновационных технологий 
в строительстве 
и стройиндустрии Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области

12 Дорожкин
Евгений Михайлович

− ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический 
университет», председатель Совета дирек-
торов учреждений среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области (по 
согласованию)

13 Егоров
Дмитрий Петрович

− Заместитель Управляющего Северным управ-
ленческим округом Свердловской области

14 Зяблицев
Андрей Вячеславович

− Заместитель Министра физической культуры 
и спорта Свердловской области

15 Камский
Владислав Владимирович

− директор государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж»

16 Кансафарова
Татьяна Анасовна

− исполнительный Вице-президент 
Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей»
 (по согласованию)

17 Киселёв
Алексей Михайлович

− заместитель председателя Свердловского 
областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области» 
(по согласованию)

18 Князев
Сергей Тихонович

− проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

19 Мекерова
Ольга Валерьевна

− начальник отдела организации и развития 
общественного питания и услуг 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

20 Притула 
Марина Александровна

− консультант Управления по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации 
Департамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области

21 Проскурин
Алексей Александрович

− помощник главного федерального инспектора 
по Свердловской области 
(по согласованию)

22 Рябцева
Жанна Анатольевна

− руководитель Регионального исполкома 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
(по согласованию)

23 Старков
Василий Владимирович

− Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области

24 Третьякова
Ольга Васильевна

− Заместитель управляющего Горнозаводским 
управленческим округом 
Свердловской области

25 Чадова
Елена Анатольевна

− Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области

26 Чикризов
Игорь Николаевич

− Первый заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области

27 Шавалиев
Альберт Наилович

− начальник отдела профессионального 
образования и государственного
 задания Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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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 ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1983/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: здание общежития, литер 1, общей 

площадью 555,20 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 9

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
247968 (Двести сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей 98 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 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: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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Свердловское отделение партии «Единая Россия» выражает глубо-
кие соболезнования председателю Регионального координационного 
совета сторонников Партии Виктору Владимировичу Бабенко в связи 
с потерей отца, 

Владимира Алексеевича
БАБЕНКО

Виктор Владимирович, стойкости и выдержки Вам в этот непро-
стой момент.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и ра-
ботники аппарата выражают глубокие соболезнования полномочному 
представителю губернатора и правительства Свердловской области 
в Законодательном Собрании Виктору Владимировичу Бабенко по 
поводу смерти его отца

Владимира Алексеевича 
БАБЕНКО

Из детдома — вСтудентку из Нижнего Тагила сняли с очереди: у неё есть дом. Но в нём невозможно житьГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильской студентке 

Александре Дамм после окон-
чания колледжа некуда воз-
вращаться. Она жила в детдо-
ме, потом — в студенческом 
общежитии, которое этим ле-
том должна покинуть. Девуш-
ку исключили из очереди на 
получение жилья для детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в которой она стояла 
три года. После проверки ор-
ганов опеки выяснилось, что 
Александра зарегистрирова-
на в квартире матери в посёл-
ке Синегорском, но за годы от-
сутствия Александры барак 
пришёл в полную негодность.За 13 лет, что Александра Дамм провела в детдоме, дом барачного типа, находящийся в муниципальной собственности, пришёл в негодность: провисла крыша, провалились полы, де-формировались стены и окон-ные блоки. Ни эти разруше-ния, ни плесень на стенах маму Александры не беспокоили. Она четыре раза была лишена роди-тельских прав и не платила де-тям ни копейки алиментов.— Будучи воспитанницей государственного учреждения, 

Александра Дамм в 2014 году была поставлена на учёт как нуждающаяся в жилом поме-щении. К концу 2016 года она стояла 102-й в очереди на полу-чение квартиры от специали-зированного жилищного фон-да Свердловской области, — со-общила «ОГ» директор Южа-ковского детдома Ирина Будяк.Однако в начале этого го-да органы опеки выясни-ли, что Саша зарегистриро-вана в квартире матери. Пло-щадь квартиры 45,5 квадрат-ных метра, прописаны в ней три человека — Александра, её мама и брат, а значит, го-сударственное жильё девуш-ке не положено. В этом году Александра закончит учили-ще и будет выселена из обще-жития.

Саша навестила маму в Си-негорском и посмотрела на дом. Впечатление от увиденной разрухи было настолько силь-ным, что девушка обратилась в администрацию Горноураль-ского ГО с просьбой признать помещение аварийным. Что-бы не быть голословной, заяви-тельница заказала экспертизу в организации «Технологическая и строительная продукция». Эксперты обследовали отчий дом Александры Дамм и выда-ли заключение: помещение не-пригодно для проживания.Межведомственная ко-миссия под председатель-ством заместителя главы ад-министрации Горноуральско-го городского округа по ЖКХ 
Андрея Гебеня не стала вы-езжать на место, но выводам 

экспертов не поверила. В от-вете Александре сообщили, что не нашли оснований для признания помещения не-пригодным для проживания.— Представитель выпуск-ницы детского дома пред-ставила на заседании комис-сии документы с серьёзными ошибками. В частности, была проведена экспертиза не все-го двухквартирного дома, а од-ной квартиры. Мы же можем признавать непригодным для проживания только дом. За-явительнице рекомендова-ли оспаривать решение мини-стерства соцполитики об утра-те ею права на получение жи-лья, — пояснил Андрей Гебень.Теперь выпускница дет-дома намерена искать защи-ты в прокуратуре и у уполно-моченного по правам челове-ка Татьяны Мерзляковой.Проблема девушки вовсе не единичный случай. Из-за пробелов в законодательстве и отсутствия контроля за со-хранностью жилья, закреплён-ного за социальными сирота-ми, воспитанникам детдома после выпускного подчас неку-да идти. Крыша над головой у них есть лишь на бумаге.

По документам у Саши Дамм есть жильё, а по факту после окончания обучения она может остаться на улицебарак
В Сухом Логе заменят 
аварийный водовод
Мэрии Сухого Лога понадобится три года, чтобы 
обеспечить горожан качественной водой. Вчера 
во время традиционной встречи с мэрами губер-
натор Евгений Куйвашев одобрил планы руко-
водства муниципалитета по завершению ремон-
та водовода, коммунальная авария на котором 
три года назад оставила город без воды.

О реализации проекта губернатору доложил 
врио главы городского округа Роман Валов. 
40-километровый водовод Камышлов — Сухой 
Лог был введён в эксплуатацию в 1995 году, 
но за 20 лет перестал справляться с нагрузкой. 
Шесть с половиной километров, пострадавших  
зимой 2014 года, и ещё один проблемный уча-
сток заменили, осталось ещё 6,8 километра. 
Вся проектно-сметная документация готова, 
сейчас идут конкурсные процедуры. Завершить 
работы планируется в течение трёх лет. 

Также Евгений Куйвашев встретился ещё 
с двумя главами территорий. Сити-менедже-
ра Верхотурья Василия Сизикова глава региона 
поддержал в проекте газификации заречной ча-
сти города и микрорайона Химзавод. Глава Сы-
сертского городского округа Александр Карамы-
шев попросил выделить средства на ремонт ули-
цы Самостроя, по которой люди ездят в район-
ную больницу —  губернатор пообещал помочь.

Ольга КОШКИНА

В этом году в регионе появятся четыре новые школыАлександр ПОНОМАРЁВ
До конца этого года в реги-
оне будет создано 4689 но-
вых мест в школах. В це-
лом программа по перево-
ду свердловских школьни-
ков на обучение в одну сме-
ну рассчитана до 2025 го-
да и будет проводиться в 
два этапа. Об этом вчера на 
заседании регионального 
правительства доложил за-
меститель губернатора 
Павел Креков.— На первом этапе, кото-рый рассчитан до 2020 года, 

на обучение в одну смену пе-реведут детей начальной шко-лы и старшеклассников. Сред-нее звено будет укомплекто-вываться местами в рамках второго этапа работы. С по-недельника мы начнём про-водить совещания с главами муниципалитетов для уточ-нения прогнозных цифр. Так-же будем обсуждать вопросы предоставления земельных участков и разработки проек-тно-сметной документации для строительства новых объ-ектов, — сообщил замгубер-натора.Напомним, сегодня в шко-

лах области учится почти 500 тысяч детей, из них во вто-рую смену — свыше 76 ты-сяч школьников. Обучение в одну смену идёт только в 13 из 73 муниципальных об-разований. До 2025 года не-обходимо создать не менее 179 тысяч новых мест в шко-лах. Почти пять тысяч новых учебных мест создали в про-шлом году.В 2017 году региональный минстрой ведёт работы на 12 объектах. В бюджете на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. Этих 
денег хватит, чтобы достро-

ить три школы в Екатерин-
бурге (вторую очередь шко-
лы №23, гимназию №39, об-
разовательный центр в Ми-
чуринском микрорайоне), 
а также школу №14 в По-
левском, продолжить рекон-струкцию школы №3 в Верх-ней Пышме и там же начать реконструкцию школы №22. Кроме того, стартует стро-ительство ещё нескольких школ: в Кировграде, школ №1 и №80 в Екатеринбурге, двух-этажного пристроя к школе №1 в Алапаевске, школы на 500 учащихся в Ревде.— Дети должны учиться 

в одну смену, а школы долж-ны быть в пешей доступно-сти — это главное требова-ние. В регионы начали посту-пать средства из федерально-го бюджета на строительство новых школ. Необходимо уси-лить взаимодействие с феде-ральным центром для софи-нансирования строительства. Также необходимо исполь-зовать механизмы государ-ственно-частного партнёр-ства. Например, в Кировгра-де сейчас совместно с УГМК строится школа на 1200 мест, — отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев.

 В ходе обсуждения пер-спективных строек пришлось вспомнить про детские са-ды. Выяснилось, что в посёл-ке Сарга (Шалинский ГО) со-рван срок сдачи дошкольного учреждения, которое долж-ны были сдать в начале это-го года. — Контрольному депар-таменту выехать туда и на-править отчёт в Счётную па-лату. Нужно проанализиро-вать работу подрядчиков: смогут ли закончить строи-тельство, — распорядился гу-бернатор.
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Ветераны боевых действий Свердловской области выражают 
искренние соболезнования председателю правления Свердловской 
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Виктору Владимировичу Бабенко, его семье, 
родным и близким, в связи с безвременной смертью его отца –

Владимира Алексеевича
БАБЕНКО

Первый заместитель председателя 
правления Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза 
Исламова Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» Л.В. ХАБАРОВ.  2
77

Под опекой у председателя   Александр ПОНОМАРЁВ
В среду, 12 апреля, предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина со-
вершила визит в Талицкий 
городской округ, где успела 
проверить качество ремонта 
в Боровском доме-интерна-
те, посетить реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних и вручить награды 
ветеранам округа.Первой остановкой стал дом-интернат для престаре-лых и инвалидов в Боровском. В учреждении создано отде-ление милосердия, в котором ухаживают за маломобильны-ми детьми-инвалидами и по-жилыми людьми. Ранее из фе-дерального и областного бюд-жета на капитальный ремонт этого отделения было выделе-но 1,2 млн рублей.— В боровском учрежде-нии сделали прекрасный ре-монт, установили новейшее оборудование. Здесь работает квалифицированный персо-нал. Я пообщалась с теми, кто проживает в этом доме. Атмо-сфера очень благоприятная, — отметила председатель об-ластного Заксобрания.Тем не менее оказалось, что в интернате ещё остались нерешённые вопросы. Руково-

дитель учреждения отметила, что необходимо восстановле-ние ограждения по всему пе-риметру, которое пришло в негодность. Стоимость ново-го забора согласно локальной смете — 2,2 млн рублей. Люд-мила Бабушкина пообещала взять проблему на контроль.После в посёлке Пионер-ский депутат встретилась с кол-лективом социально-реабили-тационного центра для несо-вершеннолетних. Здесь нахо-дится 25 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.В этот же день совет вете-ранов Талицкого ГО отмечал своё 30-летие. Людмила Ба-бушкина вручила участникам организации наградной знак, грамоты и благодарственные письма от Заксобрания.— Важно, что мы законо-дательно закрепили основные направления работы с ветера-нами. Это программа «Стар-шее поколение» с финансиро-ванием порядка 300 миллио-нов рублей в год. Принят за-кон о ветеранах в Свердлов-ской области. Закон о знаке «Совет да любовь». Мы учре-дили знак «За заслуги в вете-ранском движении». Каждый из знаков имеет единовремен-ную выплату в размере 10 ты-сяч рублей, — отметила Люд-мила Бабушкина.

Белоярскую думу может 
возглавить представитель 
«Оплота России»
Дума Белоярского ГО пятый раз не смогла вы-
брать председателя. Прошлый руководитель 
думы Сергей Кузьмин ушёл в отставку в январе.

— Депутаты думы постоянно расходятся во 
мнениях. В связи с тем, что в сентябре у нас выбо-
ры главы муниципалитета, люди как-то пытают-
ся повлиять на положение дел, — рассказал «ОГ» 
зампредседателя думы Борис Комлев. — Отсут-
ствие председателя на работу думы никак не вли-
яет — пока его обязанности исполняю я. 

На последнее голосование заявилились 
Игорь Полуяктов (самовыдвиженец) и Борис 
Комлев («Оплот России»). Но ни один из претен-
дентов на пост не набрал двух третей голосов.

Елизавета МУРАШОВА

  КСТАТИ
Месяц назад Нижний Тагил взбудоражило сообщение, что две сестры по-
сле детдома были направлены на жительство в квартиру в посёлке Сухо-
ложский, которая за годы их отсутствия превратилась в развалину, а на 
девушек чуть было не повесили огромный коммунальный долг. А в гор-
ноуральской деревне Большие Галашки летом живут дачники, а на зиму 
остаются староста поселения и два выпускника нижнетагильского детдо-
ма. По словам молодых людей, они после девятого класса вернулись до-
мой, но жить там не смогли из-за холода и опасности обрушения. В итоге 
выбрали крепкий брошенный дом в пустой деревне и поселились в нём.

Интересно, что 
в сентябре 

на выборах в думу 
Белоярского ГО 

(в единственный 
муниципалитет 
области) среди 

претендентов было 
восемь кандидатов 

из партии 
«Оплот России» — 

трое стали 
депутатами

Никто из детей не остался без подарков от председателя 
регионального Заксобрания
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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 исполнителей: 
ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), действующее на 
основании государственного контракта от 10.03.2017 № 01/3КТ-ИМ;  
ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании го-
сударственного контракта от 10.03.2017 № 01/2КТ-ИМ; ООО «Золотой» 
(ОГРН 1086627001020), действующее на основании государственного 
контракта от 10.03.2017 № 01/4КТ-ИМ.

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

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

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

Лот № 1  Двухкомнатная квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 
66:36:0103012:1666, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 107, кв. 96, 
с-к Кабирова Н.А., Кабиров М.М., н/ц 2 012 800р., з-к 100 630р., 10.00. 
Лот № 2 Жилой дом пл. 53,2 кв.м, кад. № 66:28:2901035:203 и земельный 
участок пл. 1327 кв.м, кад. № 66:28:2901035:83, адрес: г. Талица, ул. Ка-
линина, д. 48, с-к Микушина Т.В., н/ц 255 000р., з-к 12 730р., 10.10. Лот 
№ 3 Квартира пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:41:0501056:2214, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Белинского, д. 220, корп. 4, кв. 38, с-к Чаплыгина Ю.А., н/ц 
2 788 000р., з-к 139 380р., 10.20. Лот № 4 Жилой дом пл. 47,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0508053:43 и земельный участок пл. 588 кв.м, кад. № 
66:41:0508029:6, адрес: г. Екатеринбург, ул. Аксакова, д. 112, с-к Зубаре-
ва Л.А., н/ц 2 152 200р., з-к 107 580р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 58,4 
кв.м, кад. № 66:22:1904020:211, адрес: г. Реж, ул. Северная, д. 2, кв. 44, 
с-к Устинов А.Г., н/ц 1 176 029,40р., з-к 58 770р., 10.40. Лот № 6 Кварти-
ра пл. 65,5 кв.м, кад. № 66:62:0107010:516, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Лесная, д. 4, корп. 2, кв. 24, с-к Савиных Е.А., н/ц 2 108 034р., з-к 105 370р., 
10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 400 кв.м, кад. № 66:41:0614012:169 и зе-
мельный участок пл. 1066 кв.м, кад. № 66:41:0614012:94, адрес: г. Екате-
ринбург, с/т «Исток», 0614012, участок № 94, с-к Холмогорова И.Н., 
Холмогоров С.А., н/ц 7 371 200р., з-к 368 540р., 11.00. Лот № 8 Квартира 
пл. 23,7 кв.м, кад. № 66:41:0612085:495, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ави-
аторов (бывш. пос. Кольцово), д. 12, кв. 125, с-к Саламатов В.В., н/ц 
1 419 840р., з-к 70 990р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 
66:41:0504050:967, адрес: г. Екатеринбург, пер. Краевой, д. 1, кв. 15, с-к 
Гудкова А.В., н/ц 1 762 039,80р., з-к 87 980р., 11.20. Лот № 10 Квартира 
пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:02:2401013:1408, адрес: Артемовский район, п. 
Буланаш, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 70, с-к Гильманова О.В., Гильманов 
Р.Н., н/ц 904 000р., з-к 45 180р., 11.30. Лот № 11 Земельный участок пл. 
1980 кв.м, кад. № 66:62:0101001:96, местоположение: г. Среднеуральск, 
ул. Первая, 41, с-к Яковлев А.А., н/ц 1 623 160р., з-к 81 140р., 11.40. Лот 
№ 12 Земельный участок пл. 15948 кв.м, кад. № 66:06:4501001:1445, ме-
стоположение: Белоярский район, западнее п. Верхнее Дуброво, с-к Со-
ловьева А.В., н/ц 410 357,04р., з-к 20 510р., 11.50. Лот № 13 Земельный 
участок пл. 972 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2191, местоположение: Бело-
ярский район, западнее п. Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 
162 637,11р., з-к 8 130р., 12.00. Лот № 14 Земельный участок пл. 1038 
кв.м, кад. № 66:06:4501001:2193, местоположение: Белоярский район, 
западнее п. Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 173 680,37р., з-к 
8 680р., 12.10. Лот № 15 Земельный участок пл. 978 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:2194, местоположение: Белоярский район, западнее п. 
Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 163 641,05р., з-к 8 170р., 12.20. 
Лот № 16 Земельный участок пл. 1047 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2195, 
местоположение: Белоярский район, западнее п. Верхнее Дуброво, с-к 
Соловьева А.В., н/ц 175 186,28р., з-к 8 730р., 12.30. Лот № 17 Земельный 
участок пл. 1062 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2196, местоположение: Бело-
ярский район, западнее п. Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 
177 696,10р., з-к 8 860р., 12.40. Лот № 18 Земельный участок пл. 1063 
кв.м, кад. № 66:06:4501001:2197, местоположение: Белоярский район, 
западнее п. Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 177 863,43р., з-к 
8 880р., 12.50. Лот № 19 Земельный участок пл. 1059 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:2198, местоположение: Белоярский район, западнее п. 
Верхнее Дуброво, с-к Соловьева А.В., н/ц 177 194,15р., з-к 8 840р., 13.00. 
Лот № 20 Земельный участок пл. 1040 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2228, 
местоположение: Белоярский район, западнее п. Верхнее Дуброво, с-к 
Соловьева А.В., н/ц 174 015,02р., з-к 8 660р., 13.10. Лот № 21 Квартира 
пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0501054:871, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ави-
ационная, д. 61, корп. 2, кв. 78, с-к Горбачев О.В., н/ц 2 635 841,50р., з-к 
137 770р., 13.20. Лот № 22 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:42:0101027:220, 
адрес: г. Заречный, ул. Таховская, д. 5, кв. 13, с-к Долгих А.А., н/ц 
2 618 531,25р., з-к 130 910р., 13.30. Лот № 23 Квартира пл. 43 кв.м, кад. 
№ 66:02:1701019:724, адрес: г. Артемовский, ул. Первомайская, д. 61, кв. 
87, с-к Кустова С.В., н/ц 810 135р., з-к 40 480р., 13.40. Лот № 24 Двух-
комнатная квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0504010:2582, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 23А, кв. 35, с-к Кондратьев С.В., 
Кондратьева М.А., н/ц 2 482 533,80р., з-к 124 110р., 13.50. Лот № 25 Часть 
жилого дома пл. 81,8 кв.м, кад. № 66:02:1601002:529 и земельный участок 
пл. 1400 кв.м, кад. № 66:02:1601002:215, адрес: Артемовский район, с. 
Большое Трифоново, ул. Новая, д. 2-1, с-к Сурова А.С., н/ц 838 440р., з-к 
41 910р., 14.00. Лот № 26 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:41:0506007:143, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 131, кв. 134, с-к Морозов В.Б., 
Морозова Н.М., н/ц 2 293 640р., з-к 114 670р., 14.10. Лот № 27 Трехком-
натная квартира пл. 51,5 кв.м, кад. № 66:52:0103001:642, адрес: г. Крас-
ноуфимск, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 2, с-к Нечкина А.А., н/ц 1 113 840р., 
з-к 55 680р., 14.20. Лот № 28 Квартира пл. 22,3 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:81339, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 27, кв. 198, 
с-к Ульянкина О.В., н/ц 1 348 440р., з-к 67 410р., 14.30. Лот № 29 Четы-
рехкомнатная квартира пл. 67,9 кв.м, кад. № 66:42:0101031:1953, адрес: 
г. Заречный, ул. Курчатова, д. 25, корп. 2, кв. 5, с-к Сергеева (Пономарева) 
С.Ю., н/ц 1 987 980р., з-к 99 380р., 14.40. Лот № 30 Квартира пл. 47,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0505027:677, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 
102, корп. 3, кв. 36, с-к Пономарева О.Н., н/ц 1 846 400р., з-к 92 290р., 
14.50. Лот № 31 Квартира пл. 56,5 кв.м, кад. № 66:41:0504004:1503, адрес: 
г. Екатеринбург, 32 военный городок, д. 21, кв. 3, с-к Алексеев Д.А., По-
дымова Е.М., н/ц 2 314 400р., з-к 115 710р., 15.00. Лот № 32 Квартира пл. 
74,2 кв.м, кад. № 74,2 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1618, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Грибоедова, д. 4А, кв. 25, с-к Исхаков Д.Т., н/ц 3 590 033,60р., 
з-к 179 470р., 15.10. Лот № 33 Двухкомнатная квартира пл. 75,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0501058:574, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 9, кв. 
78, с-к Лозовой Д.О., Лозовая А.В., Лозовая Е.Ю., н/ц 6 148 000р., з-к 
307 380р., 15.20. Лот № 34 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, кад. № 
66:41:0517001:40 и право аренды земельного участка пл. 1500 кв.м, кад. 
№ 66:41:0517001:3, адрес: г. Екатеринбург, пос. Широкая речка, ул. Ново-
селов, д. 9, с-к и арендатор Конникова М.В., н/ц 3 399 310р., з-к 169 940р., 
15.30. Лот № 35 Жилой дом пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:06:0301004:188 и 
земельный участок пл. 888 кв.м, кад. № 66:06:4501018:839, адрес: Бело-
ярский район, п. Прохладный, ул. Весовая, д. 1Г, с-к Цапенко А.С., Цапен-
ко Л.А., н/ц 2 008 172р., з-к 100 330р., 15.40. Лот № 36 Квартира пл. 62,1 
кв.м, кад. № 66:36:0103014:137, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 
д. 6Б, кв. 52, с-к Иванова Н.Л., н/ц 3 088 800р., з-к 154 420р., 15.50. Лот 
№ 37 Квартира пл. 131,3 кв.м, кад. № 66:36:3203001:1027, адрес: г. Верх-
няя Пышма, п. Залесье, ул. Главная, д. 13, кв. 1, с-к Швецов В.В., н/ц 
4 185 600р., з-к 209 260р., 16.00. Лот № 38 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, кад. 
№ 66:30:1201134:283 и земельный участок площадью 1202 кв.м, кад. № 
66:30:1201134:4, адрес: г. Туринск, ул. Михаила Коркина, д. 32, с-к Кур-
мачев Н.Л., н/ц 2 214 168р., з-к 110 680р., 16.10. Лот № 39 Часть нежило-
го здания пл. 890,5 кв.м, кад. № 66:03:0000000:947, адрес: Артинский 
район, д. Чекмаш, ул. Трактовая, д. 1а, часть № 2, с-к Усманова Е.В., н/ц 
90 000р., з-к 4 480р., 16.20. Лот № 40 Квартира пл. 178,3 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:9010, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 85, кв. 31, 
с-к Ямина Е.В., н/ц 11 273 400р., з-к 563 650р., 16.30. Лот № 41 Жилой 
дом пл. 314,9 кв.м, кад. № 66:41:0519117:45 и земельный участок пл. 1200 
кв.м, кад. № 66:41:0519117:4, адрес: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. 
Сосновая, д. 17, с-к Соколова А.В., н/ц 5 224 800р., з-к 261 220р., 16.40. 
Лот № 42 Квартира пл. 94,7 кв.м, кад. № 66:41:0502046:84, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Патриотов, д. 6, корп. 2, кв. 12, с-к Каканов А.Г., н/ц 
6 792 000р., з-к 339 550р., 16.50. Лот № 43 Жилой дом пл. 252,5 кв.м, кад. 
№ 66:06:0501001:484 и земельный участок пл. 1447 кв.м, кад. № 
66:06:0501001:41, адрес: Белоярский район, д. Поварня, ул. Приречная, 
д. 16, с-к Акст Н.П., н/ц 5 653 650р., з-к 282 660р., 17.00. Лот № 44 Квар-
тира пл. 97,5 кв.м, кад. № 66:41:0603007:265, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Буторина, д. 26, кв. 16, с-к Меньшиков В.С., Меньшикова Л.Н., Меньшиков 

Е.В., н/ц 3 980 000р., з-к 198 920р., 17.10. Лот № 45 Трехкомнатная квар-
тира пл. 67,8 кв.м, кад. № 66:52:0107005:390, адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Сухобского, д. 39, кв. 3, с-к Карташов О.С., н/ц 1 652 000р., з-к 82 580р., 
17.20. Лот № 46 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 66:24:2001001:1343, адрес: 
Слободотуринский район, с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 1, кв. 6, 
с-к Берсенева С.В., н/ц 576 000р., з-к 28 780р., 17.30. Лот № 47 Жилой 
дом пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:28:2801021:294 и земельный участок пл. 
66:28:2801021:30, адрес: Талицкий район, р.п. Троицкий, ул. Белоусова, 
д. 15, с-к Маурер О.А., н/ц 4 777 600р., з-к 238 860р., 17.40. Лот № 48 
Нежилое здание магазина № 6 пл. 143,7 кв.м, кад. № 66:42:0000000:801 
и право аренды земельного участка пл. 368 кв.м, кад. № 66:42:0000000:56, 
адрес: г. Заречный, д. Курманка, ул. Проезжая, с-к и арендатор ООО 
«Лазурит», н/ц 2 400 711,90р., з-к 120 020р., 17.50. Лот № 49 Парковочный 
бокс Чк-14818 пл. 28,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:46068, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Орденоносцев, д. 6-а, помещение 40, с-к Кугаевский А.С., н/ц 
354 025р., з-к 17 680р., 18.00. Лот № 50 Гаражный бокс Чк-5954 пл. 23,1 
кв.м, кад. № 66:41:0509053:1751, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 
12-а, номер на плане: 3100, с-к Гузанов С.А., н/ц 500 000р., з-к 24 980р., 
18.10. Лот № 51 Квартира пл. 96,8 кв.м, кад. № 66:41:0303025:268, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 180, с-к Тихомирова И.С., Тихоми-
ров А.В., н/ц 5 834 508,80р., з-к 291 710р., 10.00. Лот № 52 Нежилое 
здание пл. 289,8 кв.м, кад. № 66:45:0100155:25 и земельный участок пл. 
1236 кв.м, кад. № 66:45:0100155:5, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ма-
тросова, д. 19А, с-к Жанглишбаев С.И., н/ц 5 797 520,88р., з-к 289 860р., 
10.10. Лот № 53 Квартира пл. 27,6 кв.м, кадастровый № 66:56:0201001:5177, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 16, кв. 42, с-к Цыбина (Зверева) 
Н.Г., н/ц 839 120р., з-к 41 940р., 10.20. Лот № 54 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:54:0101004:1308, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 
32, кв. 42, с-к Подъеферов Д.В., н/ц 1 428 000р., з-к 71 380р., 10.30. Лот 
№ 55 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 66:54:0101023:252, адрес: г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 5, кв. 24, с-к Сластина Е.Г., н/ц 1 065 560р., з-к 53 260р., 
10.40. Лот № 56 Квартира пл. 77,3 кв.м, кад. № 66:25:2901004:946, адрес: 
г. Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 77, с-к Денисенко А.Л., Денисенко В.А., 
н/ц 2 127 720р., з-к 106 360р., 10.50. Лот № 57 Квартира пл. 29,2 кв.м, 
кад. № 66:35:0111006:1496, адрес: г. Березовский, ул. Смирнова, д. 18а, 
кв. 70, с-к Гусев А.Ю., н/ц 1 839 119,50р., з-к 91 940р., 11.00. Лот № 58 
Жилой дом пл. 205,8 кв.м, кад. № 66:35:0104013:465 и земельный участок 
пл. 985 кв.м, кад. № 66:35:0103004:105, адрес: г. Березовский, ул. Слеса-
рей, д. 12, с-к Некрасов А.А., н/ц 4 855 200р., з-к 242 750р., 11.10. Лот № 
59 Комната пл. 14,6 кв.м, кад. № 66:41:0302031:607, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, д. 15, кв. 157, с-к Селезнев С.С., н/ц 1 419 500р., з-к 70 960р., 
11.20. Лот № 60 Двухкомнатная квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:41:0303066:2055, адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 35, корп. 3, 
кв. 104, с-к Еремин В.Н., н/ц 1 887 233,24р., з-к 94 350р., 11.30. Лот № 61 
Квартира пл. 40,2 кв.м, кад. № 66:41:0204040:1141, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Крупносортщиков, д. 10, кв. 79, с-к Велиев В.Р. оглы, н/ц 2 046 800р., 
з-к 102 320р., 11.40. Лот № 62 Пятикомнатная квартира пл. 95,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302031:2901, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 4, кв. 1, 
с-к Малышева Я.В., н/ц 3 508 800р., з-к 175 420р., 11.50. Лот № 63 Ком-
ната пл. 12,9 кв.м в пятикомнатной квартире, кад. № 66:41:0304006:1000, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 46, кв. 28, с-к Агафонова А.В., 
н/ц 884 000р., з-к 44 180р., 12.00. Лот № 64 Квартира пл. 60,9 кв.м, кад. 
№ 66:48:0310001:162, адрес: г. Качканар, мкр. 4а, д. 64, кв. 2, с-к Лбова 
А.С., Лбов Д.С., Лбов С.Н., н/ц 1 342 575р., з-к 67 110р., 12.10. Лот № 65 
Нежилое помещение пл. 91,5 кв.м, кад. № 66:50:0520004:1214, адрес: г. 
Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 10, с-к Попов В.Н., н/ц 
1 870 127,50р., з-к 93 480р., 12.20. Лот № 66 Здание овощехранилища пл. 
469,8 кв.м, кад. № 66:50:0502001:120 и земельный участок пл. 1004 кв.м, 
кад. № 66:50:0502001:66, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 90/10, 
с-к Бабаева Ю.А., н/ц 1 878 500р., з-к 93 910р., 12.30. Лот № 67 Здание 
магазина пл. 45,4 кв.м, кад. № 66:46:0101001:99 и земельный участок пл. 
202 кв.м, кад. № 66:46:0101001:50, адрес: г. Камышлов, ул. Ирбитская, д. 
66, с-к Лебедева Л.В., н/ц 978 180р., з-к 48 880р., 12.40. Лот № 68 Жилой 
дом пл. 233,8 кв.м, кад. № 66:46:0103001:995 и земельный участок пл. 1040 
кв.м, кад. № 66:46:0103001:674, адрес: г. Камышлов, ул. Р. Люксембург, 
д. 5-а, с-к Кунгурова И.В., н/ц 3 983 100р., з-к 199 140р., 12.50. Лот № 69 
Квартира пл. 34,5 кв.м, кадастровый № 66:41:0303072:1022, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 14, кв. 75, с-к МО «город Екатеринбург», 
н/ц 1 624 350р., з-к 81 210р., 13.00. Лот № 70 Земельный участок пл. 2325 
кв.м, кад. № 66:25:2001001:5, местоположение: Сысертский район, п. 
Колос, ул. Механизаторов, 2, с-к Шохин С.П., н/ц 934 150р., з-к 46 680р., 
13.10. Лот № 71 Двухкомнатная квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:17:0809005:702, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 43, кв. 1, с-к 
Василова В.К., н/ц 982 600р., з-к 49 120р., 13.20. Лот № 72 Двухкомнатная 
квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 66:17:0809005:703, адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, д. 43, кв. 2, с-к Василова В.К., н/ц 832 320р., з-к 41 610р., 
13.30. Лот № 73 Двухкомнатная квартира пл. 59,2 кв.м, кад. № 
66:17:0809005:704, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 43, кв. 3, с-к 
Василова В.К., н/ц 1 001 640р., з-к 50 050р., 13.40. Лот № 74 Двухкомнат-
ная квартира пл. 58,6 кв.м, кад. № 66:17:0809005:705, адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, д. 43, кв. 4, с-к Василова В.К., н/ц 991 440р., з-к 
49 560р., 13.50. Лот № 75 Двухкомнатная квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 
66:17:0809005:706, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 43, кв. 5, с-к 
Василова В.К., н/ц 840 650р., з-к 42 020р., 14.00. Лот № 76 Двухкомнатная 
квартира пл. 60,1 кв.м, кад. № 66:17:0809005:707, адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, д. 43, кв. 6, с-к Василова В.К., н/ц 1 016 600р., з-к 50 810р., 
14.10. Лот № 77 Двухкомнатная квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:17:0809005:708, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 43, кв. 7, с-к 
Василова В.К., н/ц 798 320р., з-к 39 890р., 14.20. Лот № 78 Двухкомнатная 
квартира пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:17:0809005:709, адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, д. 43, кв. 8, с-к Василова В.К., н/ц 996 200р., з-к 49 780р., 
14.30. Лот № 79 Здание контрольного пункта (литер Н) пл. 16,3 кв.м, кад. 
№ 66:56:0404001:2033; здание хлораторной станции (литер К) пл. 166,9 
кв.м, кад. № 66:56:0404001:2031; здание склада ГСМ (литер П) пл. 31,4 
кв.м, кад. № 66:56:0404001:2040; здание механических мастерских пл. 
537,7 кв.м, кад. № 66:56:0404001:2032; земельный участок пл. 3961 кв.м, 
кад. № 66:56:0404001:92, адрес объектов: г. Нижний Тагил, ул. Трикотаж-
ников, 1, корпус 9 и 10, с-к Гончаров Н.А., н/ц 7 992 999,65р., з-к 399 620р., 
14.40. Лот № 80 Квартира пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:56:0113010:1069, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 67, корп. 2, кв. 24, с-к Рябова Ю.А., 
н/ц 1 977 100р., з-к 98 830р., 14.50. Лот № 81 Трехкомнатная квартира 
пл. 60,7 кв.м, кад. № 66:63:0101048:722, адрес: г. Сухой Лог, ул. Белин-
ского, д. 16А, кв. 34, с-к Мезенцев С.В., Мезенцева Н.А., н/ц 1 203 600р., 
з-к 60 170р., 15.00. Лот № 82 Квартира пл. 61,4 кв.м, кад. № 
66:25:2201007:457, адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Озерная, 
д. 15, кв. 8, с-к Прилуков Д.С., н/ц 1 445 000р., з-к 72 230р., 15.10. Лот № 
83 Нежилое здание пл. 599,4 кв.м, кад. № 66:08:0802011:270 и земельный 
участок пл. 450 кв.м, кад. № 66:08:0802011:26, адрес: г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д. 4, корпус 1, с-к Лебедев И.Н., н/ц 22 160 520р., з-к 
1 107 990р., 15.20. Лот № 84 Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 
66:41:0313121:3010, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 21, кв. 164, 
с-к Птицин П.Л., н/ц 2 210 000р., з-к 110 480р., 15.30. Лот № 85 Двухком-
натная квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0204051:4054, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Бебеля, д. 148, кв. 155, с-к Мухарский А.П., Мухарская Е.Ф., 
н/ц 1 850 960р., з-к 92 530р., 15.40. Лот № 86 Жилой дом пл. 361,4 кв.м, 
кад. № 66:46:0103002:1482 и земельный участок пл. 1345 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:160, адрес: г. Камышлов, ул. Кирова, д. 26, с-к Гридин Г.П., 
н/ц 2 114 630р., з-к 105 720р., 15.50. Лот № 87 Двухкомнатная квартира 
пл. 49,3 кв.м, кад. № 66:35:0202008:1128, адрес: г. Березовский, п. Лоси-
ный, ул. Комсомольская, д. 17, корп. 1, кв. 43, с-к Салиндер В.Ф., Салин-
дер Д.М., н/ц 1 373 645,90р., з-к 68 680р., 16.00. Лот № 88 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,9 кв.м, кад. № 66:41:0303154:2902, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 97, кв. 120, с-к Никулина М.В., н/ц 2 868 918,64р., з-к 
143 430р., 16.10. Лот № 89 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1294, 
адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74А, кв. 46, с-к Бовтик (Митрофа-
нова) О.Н., Бовтик К.В., Бовтик Л.К., н/ц 680 000р., з-к 33 990р., 16.20. 
Лот № 90 Квартира пл. 44,9 кв.м, кад. № 66:41:0303025:87, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 283, с-к Казаков В.В., н/ц 2 660 800р., 
з-к 133 030р., 16.30. Лот № 91 Квартира пл. 53,1 кв.м, кад. № 
66:56:0204008:615, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Калинина, д. 91, кв. 8, с-к 
Росинский А.Н., Росинская Е.А., н/ц 1 708 000р., з-к 85 380р., 16.40. Лот 
№ 92 Жилой дом из шлакоблоков со служебными постройками и соору-
жениями пл. 22,9 кв.м, кад. № 66:45:0100364:76 и земельный участок пл. 
1296 кв.м, кад. № 66:45:0100364:10, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Солнечная, д. 2а, с-к Мешкова Р.Ф., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 16.50. 
Лот № 93 Комплекс зданий и сооружений АЗС пл. 2930 кв.м (здание опе-
раторской (литер А) пл. 47,9 кв.м; сооружение резервуара нефтепродук-
тов (литер 1) 50 куб.м; сооружение резервуара нефтепродуктов (литер 2) 
25 куб.м; сооружение резервуара нефтепродуктов (литер 3) 25 куб.м; 
сооружение резервуара нефтепродуктов (литер 4) 25 куб.м; навес (литер 
5) пл. 134,4 кв.м; заправочный островок (литер 6) пл. 5,6 кв.м; выгреб 
(литер 7) емкостью 6 куб.м; сооружение резервуара для аварийного сли-
ва (литер 8) емкостью 15 куб.м; сооружение резервуара очистки (литер 9) 
емкостью 44 куб.м; уборная (литер 10) пл. 1,3 кв.м; замощение территории 

АЗС (литер I) пл. 2930 кв.м, кад. № 66:12:0000000:3534; право аренды 
земельного участка пл. 6020 кв.м, кад. № 66:12:2402006:6; колонка 1 КЭД-
50-0 НАРА-27М1 ЭН, 1998 г.в., зав. №№ 2833, 2844, 2845, 2813 (всего 4 
шт.), адрес: Каменский район, д. Часовая, ул. Гагарина, д. 37, с-к и арен-
датор Половинкин А.М., н/ц 7 560 000р., з-к 377 950р., 17.00. Лот № 94 
Квартира пл. 41,3 кв.м, кад. № 66:41:0304027:1712, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 32, корп. 2, кв. 56, с-к Агапитов А.Ю., Агапитова Д.Н., 
н/ц 2 046 250р., з-к 102 310р., 17.10. Лот № 95 Жилой дом пл. 43,7 кв.м, 
кад. № 66:35:0101012:225 и земельный участок пл. 839 кв.м, кад. № 
66:35:0111005:182, адрес: г. Березовский, ул. Профсоюзная, д. 33, с-к 
Борисов А.А., н/ц 2 096 800р., з-к 104 830р., 17.20. Лот № 96 Нежилое 
помещение № 22 с постройкой (литер Г) пл. 135,5 кв.м, кад. № 
66:17:0806005:836, адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 4, с-к 
Киреев А.Н., н/ц 4 261 600р., з-к 213 060р., 17.30. Лот № 97 Квартира пл. 
28,2 кв.м, кад. № 66:46:0103003:1532, адрес: г. Камышлов, ул. Гагарина, 
д. 24, кв. 26, с-к Коптяев А.Л., н/ц 804 300р., з-к 40 190р., 17.40. Лот № 
98 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:6780, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Техническая, д. 22, корп. 3, кв. 54, с-к Оруджов А.А. оглы, н/ц 
3 396 000р., з-к 169 780р., 17.50. Лот № 99 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:49:0502014:325, адрес: г. Кировград, ул. 8 Марта, д. 3, кв. 38, с-к Охот-
ников Е.В., н/ц 1 126 470,60р., з-к 56 310р., 18.00. Лот № 100 Квартира 
пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:41:0206007:30, адрес: г. Екатеринбург, пер. Не-
вьянский, д. 1, кв. 34, с-к Валенто Е.А., н/ц 2 311 974,40р., з-к 115 580р., 
18.10. Лот № 101 Двухкомнатная квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 
66:41:0301005:176, адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12, кв. 
99, с-к Губарь (Кирбятьева) Е.М., н/ц 3 318 120р., з-к 165 880р., 18.20. Лот 
№ 102 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 кв.м, кад. № 66:50:0520006:186, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 2, с-к Дерябина Н.В., н/ц 
3 500 000р., з-к 174 980р., 18.30. Лот № 103 Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. 
№ 66:50:0522003:1200, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, д. 13, кв. 
56, с-к Шмидт Т.Н., н/ц 500 000р., з-к 24 970р., 18.40. Лот № 104 Нежилое 
встроенно-пристроенное помещение (№№ 1-28) пл. 479,1 кв.м, кад. № 
66:33:0101003:709, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 
9, с-к Щербак Е.А., н/ц 10 349 076р., з-к 517 440р., 18.50. Лот № 105 Не-
жилые помещения пл. 57,9 кв.м (1 этаж, номер 1, 2, 3, 4, 5, 6), кад. № 
66:21:0101057:3036, адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 14, с-к Арыслано-
ва О.И., н/ц 2 522 800р., з-к 126 130р., 10.00. Лот № 106 Двухкомнатная 
квартира пл. 53,2 кв.м, кад. № 66:21:0101058:581, адрес: г. Ревда, ул. 
Павла Зыкина, д. 26, кв. 125, с-к Устюгова К.Ю., Устюгов В.А., н/ц 
1 586 100р., з-к 79 290р., 10.10. Лот № 107 Квартира пл. 31,8 кв.м, кад. № 
66:41:0106134:1310, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 20, кв. 13, с-к 
Семенова С.А., н/ц 1 332 751,72р., з-к 66 620р., 10.20. Лот № 108 Двух-
комнатная квартира пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:41:0106002:387, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 5, кв. 76, с-к Кириллова Т.Н., н/ц 
1 803 360р., з-к 90 140р., 10.30. Лот № 109 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 
66:41:0510069:332, адрес: г. Екатеринбург, пос. Совхозный, ул. Мостовая, 
д. 53, кв. 115, с-к Нечев А.И., Нечева Н.С., н/ц 2 095 760р., з-к 104 770р., 
10.40. Лот № 110 Трехкомнатная квартира пл. 57 кв.м, кад. № 
66:59:0101019:4361, адрес: г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 5, кв. 36, 
с-к Кириллова Т.В., н/ц 1 987 300р., з-к 99 350р., 10.50. Лот № 111 Двух-
комнатная квартира пл. 78,6 кв.м, кад. № 66:58:0110003:664, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Береговая, д. 10а, кв. 5, с-к Максимов С.Б., н/ц 
2 144 720р., з-к 107 220р., 11.00. Лот № 112 Комната пл. 17,3 кв.м в трех-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0106129:1369, адрес: г. Екатеринбург, 
пр. Орджоникидзе, д. 12, кв. 2, с-к Литвинова Е.М., н/ц 790 623,08р., з-к 
39 520р., 11.10. Лот № 113 Четырехкомнатная квартира пл. 62,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404008:3625, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 
38, кв. 1, с-к Суворов Д.Л., Суворова Н.С., н/ц 2 686 466,48р., з-к 134 310р., 
11.20. Лот № 114 Двухкомнатная квартира пл. 47,9 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:6108, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 68, 
кв. 100, с-к Нетреба Н.В., н/ц 2 059 720р., з-к 102 960р., 11.30. Лот № 115 
Квартира пл. 39,3 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21163, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 209, с-к Пензин Д.А., н/ц 2 378 300р., 
з-к 118 910р., 11.40. Лот № 116 Земельный участок пл. 601 кв.м, кад. № 
66:59:0101019:176, местоположение: г. Полевской, примерно в 0,85 км по 
направлению на северо-запад от ориентира АЗС «Лукойл», расположен-
ного за пределами участка, с-к Скалкин А.А., н/ц 123 777р., з-к 6 180р., 
11.50. Лот № 117 Земельный участок пл. 603 кв.м, кад. № 66:59:0101019:172, 
местоположение: г. Полевской, примерно в 0,85 км по направлению на 
северо-запад от ориентира АЗС «Лукойл», расположенного за пределами 
участка, с-к Скалкин А.А., н/ц 124 185р., з-к 6 190р., 12.00. Лот № 118 
Земельный участок пл. 603 кв.м, кад. № 66:59:0101019:174, местоположе-
ние: г. Полевской, примерно в 0,85 км по направлению на северо-запад от 
ориентира АЗС «Лукойл», расположенного за пределами участка, с-к 
Скалкин А.А., н/ц 124 185р., з-к 6 170р., 12.10. Лот № 119 Земельный 
участок пл. 603 кв.м, кад. № 66:59:0101019:175, местоположение: г. По-
левской, примерно в 0,85 км по направлению на северо-запад от ориенти-
ра АЗС «Лукойл», расположенного за пределами участка, с-к Скалкин 
А.А., н/ц 124 185р., з-к 6 160р., 12.20. Лот № 120 Земельный участок пл. 
602 кв.м, кад. № 66:59:0101019:173, местоположение: г. Полевской, при-
мерно в 0,85 км по направлению на северо-запад от ориентира АЗС «Лу-
койл», расположенного за пределами участка, с-к Скалкин А.А., н/ц 
123 975,90р., з-к 6 150р., 12.30. Лот № 121 Земельный участок пл. 602 
кв.м, кад. № 66:59:0101019:171, местоположение: г. Полевской, примерно 
в 0,85 км по направлению на северо-запад от ориентира АЗС «Лукойл», 
расположенного за пределами участка, с-к Скалкин А.А., н/ц 123 975,90р., 
з-к 6 140р., 12.40. Лот № 122 Жилое строение без права регистрации про-
живания пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0109027:81; хозяйственное строение 
или сооружение вспомогательного использования пл. 12 кв.м, кад. № 
66:41:0109027:82; земельный участок пл. 420 кв.м, кад. № 66:41:0109027:20, 
адрес объектов: г. Екатеринбург, к/с № 29 снт «Садовод» 0109027, участок 
№ 20, с-к Осинов С.Г., н/ц 1 226 295р., з-к 61 290р., 12.50. Лот № 123 
Квартира пл. 36,8 кв.м, кад. № 66:41:0403076:1541, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, д. 39, кв. 25, с-к Гребенникова О.В., н/ц 
2 439 500р., з-к 121 960р., 13.00. Лот № 124 Квартира пятикомнатная пл. 
86,3 кв.м, кад. № 66:41:0403076:1052, адрес: г. Екатеринбург, ул. Акаде-
мика Бардина, д. 27, кв. 38, с-к Дюпин А.В., Дюпина Т.В., н/ц 5 164 600р., 
з-к 258 210р., 13.10. Лот № 125 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 
66:41:0206014:1921, адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 
77, с-к Солодянкин К.А., н/ц 1 237 600р., з-к 61 860р., 13.20. Лот № 126 
Жилой дом пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0109016:98 и земельный участок пл. 
426 кв.м, кад. № 66:41:0109016:44, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Садовод» 
к/с № 22, уч. 44, с-к Тиунов Ю.С., н/ц 884 000р., з-к 44 180р., 13.30. Лот 
№ 127 Право требования по договору от 25.04.2013 № 35/09/Б на долевое 
участие в строительстве (микрорайона Европейский) от ЗАО «АРКОБИЗ-
НЕС» передачи двухкомнатной квартиры (строительный № 9) пл. 60,91 кв.м 
на третьем этаже по строительному адресу: г. Екатеринбург, мкр. «Евро-
пейский» № дома 35 в границах ул. Чкалова – Академика Сахарова, право-
обладатель Теразаров С.И., н/ц 2 873 850р., з-к 143 670р., 13.40. Лот № 
128 Комната пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:41:0106114:3179, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Кузнецова, д. 8, кв. 59, с-к Яковченко А.С., н/ц 1 445 850р., з-к 
72 280р., 13.50. Лот № 129 Трехкомнатная квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:1500, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 225, корп. 
1, кв. 38, с-к Сокольская К.Г., н/ц 3 397 960р., з-к 169 880р., 14.00. Лот № 
130 Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 66:41:0110003:2704, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Старых большевиков, д. 54, кв. 22, с-к Миславская И.Н., н/ц 
1 610 000р., з-к 80 470р., 14.10. Лот № 131 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 
66:41:0110004:1605, адрес: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 32, кв. 2, с-к 
Долгополова Э.М., н/ц 1 564 000р., з-к 78 190р., 14.20. Лот № 132 Кварти-
ра пл. 143,4 кв.м, кад. № 66:41:0404009:539, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 77, кв. 18, с-к Баталов А.В., н/ц 14 014 400р., з-к 700 710р., 
14.30. Лот № 133 Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, кад. № 
66:41:0106177:703, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 69, кв. 23, 
с-к Дамирова Е.А., н/ц 2 661 600р., з-к 133 070р., 14.40. Лот № 134 Трех-
комнатная квартира пл. 53,2 кв.м, кад. № 66:58:0114001:1686, адрес: г. 
Первоуральск, пр. Космонавтов, д. 25, кв. 28, с-к Ишмаева В.А., Ишмаев 
Р.А., н/ц 2 008 000р., з-к 100 390р., 14.50. Лот № 135 Квартира пл. 42,4 
кв.м, кад. № 66:41:0108104:32, адрес: г. Екатеринбург, пер. Изумрудный, 
д. 4а, кв. 38, с-к Стрелкова Т.В., н/ц 1 992 053,60р., з-к 99 570р., 15.00. Лот 
№ 136 Квартира пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1167, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Таганская, д. 24, корп. 3, кв. 509, с-к Мичич Е.А., н/ц 
1 238 400р., з-к 61 910р., 15.10. Лот № 137 Квартира пл. 113,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106110:1254, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 19, 
кв. 54, с-к Малькова А.Ю., н/ц 5 499 840р., з-к 274 970р., 15.20.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, ука-
занное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, 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 50: 10 мая 2017 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты 
с 51 по 104: 11 мая 2017 года по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский 

тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 105 по 137: 10 мая 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 14 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 
года, с 10:00 до 12:00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 50 по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 51 по 104 по 
адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 105 
по 137 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за-
датка, дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: 
сумма задатка должна быть оплачена начиная с 14 апреля 2017 года и не 
позднее 02 мая 2017  года включительно на расчётный счёт. Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерально-
го 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 правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями 
об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора реализации можно с момента приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно 
с данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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

о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;
3) решения уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписки 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, имеющее 
право действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта;

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

ющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта;
- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка подана 
лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представлены 
не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 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 упол-
номоченного 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 за-
явителя. Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене 
считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматрива-
ется. Замена конверта с предложением о цене может быть произведена 
не позднее указанного в настоящем информационном извещении вре-
мени окончания приёма заявок, а именно: 28 апреля 2017 года до 12:00 
местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выигравшим 
аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписы-
вают 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 несо-
стоявшимися, 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 стоимость имущества в полном объёме.

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

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (призна-
нии победителем аукциона), договора реализации имущества и невнесении 
денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток по-
бедителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав-
ливающих 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 отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

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

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона будет 
опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: лот  с 1 по 50: (343) 239-43-51, лоты с 51 
по 104: (343) 298-92-04, со 105 по 137: (343) 383-49-93.

      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

12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.04.2017 № 106 «О внесении изменения в перечень главных администраторов до-
ходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 131-ОЗ» (номер опубликования 12139).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.04.2017 № 360-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления к котельной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 5» (номер опубликования 12140);
 от 11.04.2017 № 377-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в квартале улиц Земской — Лунной — переулка Сентябрьского» (номер опубликования 
12141);
 от 11.04.2017 № 378-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в 
квартале улиц Кружилинской — Пейзажной — проектируемой улицы — улицы Централь-
ной, расположенном в поселке Широкая Речка» (номер опубликования 12142);

 от 11.04.2017 № 380-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в районе пересечения улицы Лучистой и Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги» (номер опубликования 12143);
 от 11.04.2017 № 381-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 11.11.2016 № 873-П «О подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Перспектив-
ной — Полевского тракта (Р-351) — газопровода «Бухара-Урал» — реки Шиловка — ВЛ 
100,220 кВ планировочного района «Горнощитский Луч» (кадастровый номер земельного 
участка 66:41:0511021:1066)» (номер опубликования 12144);
 от 11.04.2017 № 382-п «О подготовке проекта межевания территории микрорайо-
на «Полеводство-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер опубликова-
ния 12145);
 от 12.04.2017 № 384-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах улицы Стрелочников — переулка Выездного — отвода железной до-
роги — переулка Транспортников» (номер опубликования 12146);
 от 12.04.2017 № 385-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в 
квартале улиц Авиационной — Айвазовского — Островского — Московской» (номер опу-
бликования 12147);
 от 12.04.2017 № 386-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории в 

квартале улиц Патриотов — Яблоневая — Якутская — Рощинская» (номер опубликова-
ния 12148).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области
 от 11.04.2017 № 173 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области государственных учреждений Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 12149).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 04.04.2017 № 36 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской 
области» (номер опубликования 12150);
 от 04.04.2017 № 37 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов това-
ров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характери-
стик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 
12151).

Постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
 от 05.04.2017 № 23-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 26.03.2014 № 26-ПК «Об установлении Пе-
речня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков)» (номер опубликования 12152).

 165, 608



V Пятница, 14 апреля 2017 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

Всю неделю интернет-поль-
зователи яростно обсужда-
ют итоги Совета по инфор-
мационной политике, ко-
торый в прошлую пятницу 
провёл полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО Игорь Холман-
ских. На встрече полпреда с 
руководителями СМИ и ве-
дущих конфессий выступил 
редактор «Областной газе-
ты». Его речь вызвала бурю 
эмоций в социальных сетях 
и журналистском сообще-
стве. Редакция предлагает 
читателям принять участие 
в этой дискуссии.Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»В начале было слово. Идеи не менее материальны, чем экономика. Достаточно про-изнести такие слова, как тер-роризм, суицид, вражда, не-нависть — и всем становится очевидно, что в базисе этих явлений лежат не столько экономические условия и об-стоятельства, сколько убеж-дения или их отсутствие. Че-ловек с богатой душой не за-пишется в детскую группу са-моубийц и не будет убивать невинных людей в метро.Совсем недавно, 20 лет на-зад,  формирование взглядов, ценностей и господствующих идей в обществе осуществля-

лось в основном через обра-зование и средства массо-вой информации. С появле-нием Интернета и, особен-но, социальных сетей обыч-ные люди сами стали созда-вать множество идей и пере-давать их друг другу. Мгно-венное массовое распростра-нение и правды, и лжи ста-новится всё большей пробле-мой и для власти, и для биз-неса, и для общества в целом.
Новое мракобесиеВсё чаще в интернет-сре-де стало звучать слово «мра-кобесие» применительно к традиционным конфес-сиям, особенно к правосла-вию. Так называемый «креа-тивный класс», «просвещён-ные» люди, якобы заступа-ясь за неокрепшие умы и сво-боду, ополчаются против да-же факультативных уроков, где предметом изучения мог-ли бы быть Библия, Коран и Талмуд. В этих книгах дают-ся ответы на очень многие вопросы жизни человека, но, видимо,  кто-то не хочет, что-бы молодые люди могли с ними познакомиться. Лишая молодёжь знаний о мудрости тысячелетий, неглупые орга-низаторы протестов запол-няют создаваемую пустоту собой, своими ценностями и интересами.Чему же удивляться, ког-да после мы видим панк-молебны в главном соборе 

страны, ловлю покемонов в Храме-на-Крови и монстра-цию против храма Екатери-ны. Любое дело церкви — благотворительное ли, вос-питательное ли — вызывает вой в социальных сетях, ко-торый, к сожалению, тут же подхватывается в СМИ. Слу-чайно ли это? Обратите вни-мание, средний возраст ос-новных журналистов веду-щих СМИ находится сегод-ня в границах между 20 и 35 годами. Это их сверстни-ки прыгают у алтарей и об-нимают пруд. Они не видят в этом ничего другого, кро-ме абстрактной свободы са-мовыражения и свободы сло-ва. Место системы ценно-стей заполнилось суррогата-ми анархизма, нигилизма и воинствующей самореализа-ции вне зависимости от об-разования, опыта и после-довательного развития. По-верхностные знания и такое же воспитание, соединённые с глобальными возможностя-ми передачи информации, — вот питательная среда для настоящего мракобесия.
Скрепы мешаютЦерковь как один из са-мых консервативных обще-ственных институтов, есте-ственно, стала одним из главных препятствий на пу-ти распространения идей организаторов праздников непослушания. Случайно ли 

недавние политические ми-тинги, на которые «новые революционеры» приве-ли школьников и студентов младших курсов, по составу оказались полностью иден-тичны тем, которые хитро-умные кукловоды назвали «обнимашками пруда», а на деле — акцией против хра-ма. Заметьте, против храма и против власти вышли од-ни и те же люди, в основном — молодые, а следовательно в большинстве своём — ма-лоопытные и малознающие. Ещё раз заостряю на этом внимание. Агрессивно-нега-тивное отношение к церк-ви стало, извините за срав-нение, лакмусовой бумаж-кой, подтверждающей готов-ность выступать при опре-делённых условиях против конституционного поряд-ка в стране. К сожалению, то же самое можно сказать и о СМИ. Достаточно просмо-треть публикации.Тревожный звонок для всех прозвучал на митингах 26 марта. В абсолютном боль-шинстве средства массовой информации либо промолча-ли, либо информационно под-держали протестные акции. В Екатеринбурге с критиче-ским материалом оператив-но вышла только «Областная газета» (статья «Это наши де-ти, и мы что-то упустили» вы-звала бурную дискуссию в со-циальных сетях). Если прове-сти исследование соцсетей, 

то легко убедиться в том, что большинство активных жур-налистов были на стороне по-литических покемонов. Этот вопрос не решить деньгами, потому что мы имеем дело с убеждениями, пусть и сурро-гатными. А они, как я сказал в начале, бывают не менее ре-альны, чем экономика.
Что делать?Во-первых, против слова нужно выставлять слово, а не молчание. Щитами, дубинка-ми или санкциями мы не смо-жем повлиять на убеждения, но можем создать професси-ональных революционеров и протестантов (вспомните уроки 100-летней давности — в цикле «100 монологов о революции» в «Областной га-зете» есть много поводов для размышлений).Во-вторых, нужно гово-рить не только с читателями, но и, извините, с писателями (прежде всего с сотрудника-ми СМИ и активистами соци-альных сетей). В качестве од-ной из площадок для дискус-сий с традиционными кон-фессиями мог бы стать Ека-теринбургский дом журна-листа. Пусть будут споры. Это лучше, чем Майдан.В-третьих, мыслящие лю-ди не должны отдавать «ре-волюционерам» молодёжь и интернет-аудиторию. Своё слово мы должны говорить и там, не стесняться выра-

жать свои мысли и не боять-ся оскорбительного поведе-ния засевших в мировой па-утине троллей. В моих акка-унтах тысячи читателей, и я с ними об этом говорю.Кроме того, по моему мнению, необходимо совер-шенствовать и нормы зако-на в части освещения в СМИ несанкционированных ак-ций.Необходимо законода-тельно закрепить требова-ние указывать в сообщениях СМИ информацию о том, что акции проводятся с наруше-нием российского законода-тельства, о привлечении ор-ганизаторов и участников к ответственности. Умест-на аналогия с организацией ИГИЛ, которая упоминается в СМИ всегда в связке с фра-зой «запрещена в Российской Федерации». В данном случае подход должен быть единым ко всем протестантам: идут ли они против храма, гуляют ли с лозунгами или требуют всего хорошего против всего плохого.Призывы к участию в не-санкционированных акци-ях в социальных сетях также должны получить правовую оценку. По сути, мы имеем дело с призывами к наруше-нию закона. Люди, которые намерены это делать, долж-ны знать о правовых послед-ствиях, а СМИ должны их об этом информировать.

Через 100 лет новые революционеры опять бьют по золотым куполам
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), настоящим сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ЗАО «АМУР» (торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru),находящегося в залоге у Банк ВТБ 
(ПАО), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газе-
та «КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: 
№ 30 (цена предложения 7000 руб.), № 69 (цена предложения 
6500 руб.), № 339 (цена предложения 189000 руб.), № 340 (цена 
предложения 103000 руб.), № 344 (цена предложения 69000 
руб.) признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315); по лоту 
№351 (цена предложения 65621,77 руб.) признан ИП Корча-
гин В.А. (ИНН 745301669021); по лотам: № 372 (цена предло-
жения 457900 руб.), № 375 (цена предложения 420500 руб.), 
№ 386 (цена предложения 477300 руб.), № 387 (цена пред-
ложения 402800 руб.), № 394 (цена предложения 216000 
руб.) признан гр. Морозов А.П. (ИНН 616107317886); по 
лотам: № 374 (цена предложения 205400 руб.), № 388 (цена 
предложения 53300 руб.), № 346 (цена предложения 519300 
руб.), № 347 (цена предложения 517300 руб.) признана гр. 
Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100); по лоту № 295 (цена 
предложения 8500,00 руб.) признана Филиппова О.С. (ИНН 
450501723388).

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1945/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договоров аренды недвижимого 
имущества: помещения в нежилом здании: 

спортивный комплекс, общей площадью 2612,4 кв.м, 
расположенный по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

г. Сургут, ул. Мечникова, 5А

Лот № 1 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 14,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы за пользование Объектами не-
движимого имущества на Аукционе составляет: 5679 (Пять 
тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%;

Лот № 2 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 15,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы за пользование Объектами недви-
жимого имущества на Аукционе составляет: 6065 (Шесть 
тысяч шестьдесят пять) рублей 85 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Лот № 3 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 102,00 кв.м), этажность – 3. 86 АА 
№ 605294, запись регистрации в ЕГРП № 86-01/09-96/2003-
44.   Начальный размер арендной платы – 39408 (Тридцать 
девять тысяч четыреста восемь) рублей 72 копейки в месяц 
с учётом НДС 18%.

Лот № 4 - помещение на втором этаже спортивного ком-
плекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, передава-
емая в аренду, - 143,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный раз-
мер арендной платы – 55519 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 93 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Лот № 5 - помещение на третьем этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 146,5 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы – 56601 (Пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот один) рубль 74 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 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: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте  ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1984/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 Объ-

ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
16806 (Шестнадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 40 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 2017 г. в 15:30 по мест-
ному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте  ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ТЕМ

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ГОРЯТ 
АВТОМОБИЛИ? *

Екатеринбург (39)
Первоуральск (12)
Нижний Тагил (11)

Алапаевск (10)
Ревда (5)

Среди легковых автомо-
билей в этом году чаще всего 
горели ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и 
«Тойота», среди грузовых — 
автомобили «Урал».
* По данным за I квартал 2017 г.

 300
автомобилей были намеренно 

уничтожены в результате поджогов 
в Свердловской области в 2016 году 
(почти 60% от общего числа пожаров 

на автомобильном транспорте). 
По данным МЧС, это самый большой 
показатель среди всех субъектов РФ.

ЦИФРА

Более

Материнская и младенческая смертность достигли минимумаЛариса ХАЙДАРШИНА
Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова во 
время коллегии в Москве 
подвела итоги 2016 года. 
«ОГ» публикует главные из 
них (в сравнении с регио-
нальными показателями по 
некоторым позициям). 

 Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,5 года, впервые достиг-нув 72 лет. В Свердловской области — 70 лет.

 Удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней боль-ше, чем за 2015 год. У де-тей смертность снизилась на 12,5%, трудоспособного насе-ления — на 3,3%, пенсионе-ров — на 0,8%.
 Младенческая смерт-ность сократилась на 7,7%, составив 6,0 на 1 тыс. родив-шихся (в Свердловской обла-сти этот показатель ещё ни-же — 5,4 на 1 тысячу). Всего за 5 прошедших лет младен-ческая смертность снизилась более чем на 40%.

 Материнская смерт-ность за 2016 год стала ниже более чем на 20%, достигнув 8,3 на 100 тысяч родов. За 5 лет материнская смертность снизилась на 48%. Так, уров-ни младенческой и материн-ской смертности в стране до-стигли исторического мини-мума.
 Число абортов снизи-лось на 8% (на 58 тысяч слу-чаев), а за 5 лет — на 25%, то есть почти на 250 тысяч.
  В 2016 году было про-ведено 47 500 бесплатных 

циклов ЭКО, из них 2 700 — в Свердловской области. 30% россиянок, прошедших ЭКО, получили беременность, в Свердловской области этот показатель выше — 40%.
 В регионы направлено 2 154 автомобиля скорой ме-дицинской помощи класса В и 113 реанимобилей. За счёт этого на 37% обновлён авто-парк автомобилей класса В со сроком эксплуатации свыше 5 лет и на 19% — класса С. В Свердловской области за счёт средств областного бюджета 

приобрели 55 автомобилей класса А и 13 автомобилей класса В, за счёт федерально-го — 48 автомобилей класса В и 3 автомобиля класса С.
 Доля лекарственного фальсификата в России сни-зилась до 0,01%.
 Число врачей в стране увеличилось на 854 челове-ка. За 3 последних года объ-ём подготовки врачей в вузах увеличился почти на 7%.
 По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная за-работная плата врачей, сред-

него и младшего медицинско-го персонала увеличилась бо-лее чем на 47,46 и 75% соот-ветственно. В 2016 году зар-плата врачей в РФ составила 50,7 тысячи рублей (в Сверд-ловской области выше — 53,4 тысячи рублей), среднего персонала — 28,2 тысячи ру-блей и младшего персонала — 16,8 тысячи рублей.
Полная 
версия — 
на oblgazeta.ru

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Автомобиль старшего по дому на улице Малышева, 60 
в Екатеринбурге сгорел в результате поджога в прошлом году. 
Тогда за одну ночь подожгли сразу три машины 
в разных районах — у всех владельцев были проблемы 
с коммунальщиками

Станислав БОГОМОЛОВ
Автомобили горят по всей 
области почти каждую 
ночь. И грузовики, и до-
рогущие иномарки, и про-
стенькая классика. По свод-
кам МЧС, в первом кварта-
ле горели 153 автомаши-
ны. Что происходит и что с 
этим делать — об этом наш 
разговор с заместителем на-
чальника уголовного ро-
зыска ГУ МВД по Свердлов-
ской области полковником 
полиции Натигом БАЙРА-
МОВЫМ:— В этом году явно кри-минальных возгораний, с воз-буждением уголовного де-ла, 31. Поджоги машин — это всегда дела резонансные, по-скольку происходит всё на ви-ду, хоть и ночью. Проверки мы проводим по каждому такому пожару, но полноценному рас-следованию, с возбуждением уголовного дела, мешает за-частую то, что в МЧС доволь-но долго — по две недели, а то и месяц — специалисты уста-навливают причину пожа-ра. Мы даже с официальным письмом к их руководству об-ращались, ответ получили стандартный: людей не хвата-ет, а дел много. Хотя моё твёр-дое убеждение — самовозго-рание машины практически невозможно, только в редком случае. А вообще, эта напасть пришла к нам и в другие го-рода из Москвы. Это ведь са-мый лёгкий способ свести с кем-нибудь счёты, и пока мы не решим проблемы с парков-ками машин, пока они будут ночевать на улице беззащит-ными, поджоги не прекратят-ся, разве что будут происхо-дить реже. В других странах во время волнений первым делом жгут машины на ули-цах. Посмотрите, что творит-ся во Франции. Но по нашим оценкам, пик уже пройден, он пришёлся на 2015–2016 годы — возбуждено было 219 и, со-

ответственно, 220 уголовных дел. Примерно треть таких преступлений мы раскрыва-ем.
— Если вы проверяете, 

анализируете любые слу-
чаи возгорания автомоби-
лей, то наверняка сможете 
сказать — кто он, этот под-
жигатель?— Примерно полови-на поджогов совершается по личным мотивам. Недавно в Екатеринбурге был случай, когда муж поссорился с же-ной, расстроился, выпил, да и сжёг её машину. В общем, или неразделённая любовь, или имущество. Довольно ча-сто так наказывают должни-ков. Случается, что партнё-ры по бизнесу что-то не по-делят. Причём что удивляет? Поссорятся из-за ста тысяч рублей, а машину сожгут в не-сколько миллионов! Есть и пироманы, не так давно тако-го задержали. Жил в Арами-ли, там сжёг три машины и в Екатеринбурге 40, сейчас под следствием находится. Но 
есть три откровенно кри-
минальные в этом отноше-

нии сферы: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, похо-
ронный бизнес и лесозаго-
товки. Управляющие компа-нии делят зоны обслужива-ния и таким образом борют-ся со строптивыми товари-ществами собственников жи-лья. Похоронщики пытают-ся через устрашение отодви-нуть конкурентов. Недавно мы на Уралмаше арестовали шестерых таких поджигате-лей, двое ещё в бегах. Причём они не катафалки жгли, а лич-ные машины. Лесозаготови-

тели тоже отжимают конку-рентов от самых лакомых ку-сков. Были случаи, когда под-жигали машины в знак соци-ального протеста — припар-куется дорогой автомобиль где-нибудь на газоне, на тро-туаре, глядишь, и вспыхнет ночью. Малолетки тоже этим грешат, чаще от бравады.
— В современных де-

тективах сыщики при рас-
следовании уличного пре-
ступления первым делом 
начинают искать камеры 
слежения. При поджогах 
вы тоже их отсматривае-
те?— Да, конечно. Но от тех, что установлены по про-грамме «Безопасный го-род», проку мало — слабо-вато разрешение. Камеры у банков, торговых центров посильнее, но там и не жгут почти. Да и поскольку дело происходит ночью, а про ка-меры злоумышленники то-же знают, мы чаще всего ви-дим лишь силуэты, по ко-торым поджигателя най-ти трудно. У нас свои мето-ды розыска. Могу лишь ска-

зать, что сотрудники уго-ловного розыска неодно-кратно проводили ночные операции «Факел» в Екате-ринбурге и задержали не-сколько поджигателей, что называется, с поличным. Помогают наряды ДПС (ара-мильского пиромана взя-ли они), вневедомствен-ная охрана, частные охран-ные предприятия, простые граждане. Все понимают, что беда-то общая.
—  А не жгут ли нехоро-

шие граждане свои маши-
ны, чтобы страховку полу-
чить?— И такое бывает. Один такой деятель был в банде по-хоронщиков, о которых я уже говорил. Иной раз страховые компании подозревают хозя-ина в умышленном поджоге, а доказать не могут, приходит-ся платить.

— И наёмники случают-
ся?— Конечно! И организа-тора труднее найти, чем ис-полнителя. Честно скажу, хоть треть таких преступлений мы и раскрываем, в этом деле ещё ищем оптимальные варианты поиска поджигателей и профи-лактики таких преступлений. Мы знаем, что и как делать при разбоях, кражах, мошенниче-стве, знаем, как профилактиро-вать подучётных лиц, освобо-дившихся с зоны. Контингент поджигателей пока не совсем ясен. Но мы одолеем эту беду. Помните, одно время массово отбирали сотовые телефоны? Сейчас это происходит в разы реже — мы научились быстро находить аппараты вместе с грабителями. Точно так же пре-секли волну хищений банкома-тов. И здесь поубавим пыл у же-лающих поиграть с огнём.

По горячим следамУголовный розыск раскрывает лишь треть умышленных поджогов автомашин

  КСТАТИ

В прошлом году в Екатеринбурге стихийно возникло городское 
сообщество автопогорельцев — владельцы сгоревших машин 
объединились для того, чтобы коллективно отстаивать свои ин-
тересы. Большинство из них причиной автоподжогов называ-
ют «коммунальные войны»: месть управляющих компаний (или 
тех, кто контролирует этот бизнес) за попытки собственников 
создать независимые ТСЖ. Сейчас в неформальной организа-
ции более трёх десятков активистов — председатели ТСЖ, до-
мовых советов, а также юристы, которые помогают вести су-
дебные дела (некоторые из них сами стали жертвами автопод-
жигателей).

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Л
УШ

Н
И

КО
В

В полицейском главке 
Натиг Байрамов курирует 
расследование умышленных 
поджогов машин
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«Лисицам» нужен титулЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» старту-
ет 26-й «Финал четырёх» 
баскетбольной Евролиги 
ФИБА. За главный приз по-
спорят действующий клуб-
ный чемпион Европы сре-
ди женских команд екате-
ринбургская «УГМК», кур-
ское «Динамо», «Фенербах-
че» из Стамбула и пражский 
ЗВВЗ УСК.

Или пан, 
или пропалПри всей кажущейся предсказуемости нельзя ис-ключать сюрпризы. Вро-де бы очевидно, что в фина-ле должны встретиться бес-спорные лидеры европей-ского сезона «УГМК» и «Ди-намо» (если это произой-дёт, то российские клубы сы-грают между собой в фина-ле третий год подряд), где у хозяек паркета шансы на по-беду предпочтительнее. Но и курянок не стоит сбрасы-вать со счетов. Их нынешний главный тренер выиграл Ев-ролигу в 2011 году со скром-ной «Авенидой», а сейчас под его началом гораздо более сильная команда.Но с другой стороны, нельзя исключать и другие расклады, вплоть до «русско-го» матча за третье место. В 2014 году другой стамбуль-ский клуб — «Галатасарай» показал, что выходить в фи-нал Евролиги в Екатеринбур-ге в матче с хозяйками слож-но, но можно. Почему бы не повторить этот подвиг и «Фе-нербахче», тем более что в турецком клубе есть хорошо знакомые уральским болель-щикам Кэндис Паркер и Сан-

дрин Груда — игроки, име-ющие огромный опыт побед в играх такого накала. В па-ре «Динамо» — ЗВВЗ УСК ку-рянки вроде бы тоже оче-видный фаворит, но у праж-ского клуба помимо вполне боеспособного состава есть ещё один мощный козырь — опытнейший наставник На-
талья Хейкова. Не для то-го она выбивала из турни-ра в стыковых играх прошло-годнего финалиста оренбург-скую «Надежду», чтобы затем 

побывать на Урале в качестве простой туристки.«УГМК» на самом деле на-ходится в ситуации, психоло-гически более сложной, чем соперники, потому как лю-бой другой результат, кроме победы, для команды будет провалом. «Почётные» вто-рое-третье место ни болель-щиков, ни руководство клу-ба, ни самих игроков не удов-летворят. Тем более что сей-час у «лисиц» есть ещё один серьёзный конкурент — хок-кейный «Автомобилист», ко-торый также опекает УГМК-холдинг. Оба проекта весьма дорогостоящие, поэтому ес-ли вложения в БК «УГМК» не окупятся европейским чем-пионством, будет логично, ес-ли траты на женский баскет-бол будут урезаны в пользу гораздо более популярного хоккея. 
Перепись истории Прежде всего, необходи-мое пояснение — поскольку в истории женской Евроли-ги был трёхлетний не особо удачный эксперимент с рас-ширением «Финала четырёх» до «Финала восьми», в даль-нейших подсчётах берутся во внимание только игры с уча-стием первого квартета. Ис-ключительно для того, чтобы не снижать планку. Ещё до старта турни-ра «лисицы» установили но-вый европейский рекорд — «УГМК» стала первой коман-дой, которая вышла в «Финал четырёх» Евролиги в один-

надцатый раз. Разумеется, речь идёт о временном отрез-ке с 1992 года, когда клубный чемпион Европы стал опреде-ляться в формате «Финала че-тырёх». Тем более что дости-жение рижского ТТТ, выигры-вавшего в период с 1960 по 1982 год Кубок Европейских чемпионов 18 раз, в том чис-ле 12 раз подряд, уже вряд ли кто-то когда-то превзойдёт.На данный момент две ко-манды — «УГМК» и француз-ский «Бурж Баскет» — по де-сять раз играли в «Финалах четырёх» и, соответственно, провели по 20 матчей. И се-годня «лисицы» станут пер-выми, кто разменяет тре-тий десяток игр. Кроме то-го, защите «Фенербахче» на-до будет сегодня очень по-стараться, чтобы отложить до воскресенья момент, когда «УГМК» первой в «Финалах четырёх» Евролиги возьмёт рубеж в 1500 очков — сейчас их на счету «лисиц» 1449.
От Хейковой 
до ЛангеБаскетбол — игра команд-ная, но делают его историю, как и любую другую, всё-таки отдельные личности. На этот раз хотелось бы сказать не-сколько слов о тех, кто обыч-но остаётся в тени — о трене-рах. Вне конкуренции здесь, разумеется, наставник праж-ской команды словачка На-талья Хейкова — в её блиста-тельной карьере это уже бу-дет двенадцатый (!) «Финал четырёх» — шесть со словац-

кой командой «Ружомберок», два со «Спартаком» из Видно-го, один с испанским «Рос Ка-саресом» и третий год подряд с чешским УСК. Пять раз ко-манды Натальи Хейковой ста-новились победителями Ев-ролиги.Следом за ней по числу участий в «Финалах четырёх» идут итальянец Альдо Корно — восемь лет подряд (1992–1999) во главе «Пул Коменсе», и чех Ян Бобровский — семь «Финалов четырёх» с «Гам-бринусом» из Брно. Нынеш-ний главный тренер «УГМК» 
Олаф Ланге примет участие в квартете сильнейших в ше-стой раз, причём с «лисица-ми» пятый год подряд. Но ин-тересен он ещё и другим до-стижением — в 1999 году 27-летний Ланге во главе не-мецкого клуба «ГолдЗак» из Вупперталя стал самым мо-лодым тренером в истории «Финалов четырёх». Тогда же был сыгран и матч с участи-ем двух самых молодых тре-неров — «ГолдЗак» в споре за третье место проиграл «Гала-тасараю», который возглав-лял 29-летний Экрем Мем-
нун. Что касается российских тренеров, то чаще выводил свои команды в «Финал че-тырёх» Вадим Капранов — четыре раза. Правда, всё это были французские клубы — «Шаль Савой» (1992, 1993) и «Бурж Баскет» (1997, 1998). Также много лет проработал во Франции ещё один рос-сийский специалист — Игорь 
Грудин, но до «Финала четы-рёх» доходил дважды с самар-ским ВБМ-СГАУ (2005, 2006). Упомянем и нашего земля-ка Анатолия Мышкина, чей ЦСКА занял 3-е место в 1995 году.  

Чувства в краске Дмитрия КоньковаПётр КАБАНОВ
Вчера в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти открылась выстав-
ка художника-любителя из 
Малышевского городского 
округа Дмитрия Конькова 
«Синергия», на которой ав-
тор впервые в Екатеринбур-
ге представил более 30 из-
бранных работ. — У нас уже сложилась хо-рошая традиция проводить выставки талантливых ху-дожников, — рассказала на открытии экспозиции пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. — Дмитрий Леонидович 

не профессиональный худож-ник, но на своих картинах изображает удивительные вещи. Каждый может посмо-треть и найти что-то своё на картинах, что-то для себя пе-реосмыслить.—  Бог создаёт прекрасней-шие земные ландшафты, а че-ловек, наблюдая красоты ми-ра и восхищаясь ими, воспева-ет их — кто-то словом в прозе, кто-то рифмует строки востор-га, а кто-то старается передать собственные чувства в краске, — отметил сам художник.  На выставке в основном представлены пейзажи, кото-рые художник создавал во вре-мя многочисленных путеше-ствий по России.

Культура: имена годаОбъявлены лауреаты  премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2016 годНаталья ШАДРИНА
Награды присудили в вось-
ми номинациях в сфере ли-
тературного, изобразитель-
ного, театрального, музы-
кального и кинематографи-
ческого искусства. Всего в 
этом году на премию были 
номинированы 39 деятелей 
культуры. Из года в год эта премия даёт возможность оценить, что же действительно значи-мого, громкого случилось в нашей области в сфере лите-ратуры и искусства, и на что нам — читателям, зрителям, слушателям — следует обра-тить особое внимание. Тра-диционно «Областная газе-та» готовит цикл публика-ций, в которых рассказыва-ет о самых достойных, на наш взгляд, претендентах. Зача-стую в числе лауреатов хо-чется увидеть сразу несколь-ко представителей той или иной разновидности искус-ства, благо в нашей области из года в год есть из чего и из кого выбирать.Одни из самых предска-зуемых победителей за 2016 год — это кинематографисты. Здесь было представлено два проекта, и оба названы в чис-ле лауреатов. Речь идёт о двух масштабных проектах, кото-рые, безусловно, стали укра-шением Года отечественного кино. Так, в числе получателей премии — создатели докумен-тального фильма-эпопеи под названием «Равная величай-шим битвам». Работа над че-тырёхсерийным фильмом об эвакуации промышленности на Урал в годы Великой Оте-чественной войны шла почти два года. 15 городов Большого Урала, 30 командировок, 300 героев и ещё 400 часов не во-шедшего в фильм материала. О том, как создавался фильм и что осталось за кадром, мы бе-седовали с режиссёрами кино-компании «СНЕГА», интервью 

об этой картине вышло 22 ию-ня 2016 года («Станки работа-ли под открытым небом»). И второй победитель — анима-ционная картина Анны Буда-
новой «Среди чёрных волн», которая уже собрала всевоз-можные призы отечествен-ных и зарубежных фестива-лей. Интервью с Анной мы пу-бликовали 11 января 2017 го-да («Большой успех начался с обиды»).В литературе же, наобо-рот, выбор экспертов стал для многих неожиданным, поскольку обычно награжда-ют авторов художественных 

произведений. Но в этом году в числе награждённых жур-налист, архивариус Свердлов-ского рок-клуба Дмитрий 
Карасюк, написавший серию книг об истории уральско-го рока. Совсем недавно Дми-трий также стал обладателем премии имени П.П.Бажова. В театральной сфере на награды претендовали сра-зу 11 номинантов, в том чис-ле новый спектакль Николая 
Коляды «Фальшивый купон», кукольный спектакль для са-мых маленьких «Разноцвет-ные сказки» Натальи Гара-
ниной и другие. Но лучши-

ми из лучших были признаны создатели постановки «Ромео и Джульетта» Екатеринбург-ского театра оперы и балета. Рецензию на спектакль мож-но прочитать в номере «ОГ» от 11 марта 2016 года («Со-чинение «по Шекспиру»). Со-всем скоро в Москве объявят победителей национальной театральной премии «Золо-тая маска», где в числе глав-ных претендентов на победу как раз этот балет Вячеслава 
Самодурова. 

Пловчиха Дарья Устинова 
отобралась 
на чемпионат мира
В Москве продолжается чемпионат России по 
плаванию. Вторую награду чемпионата стра-
ны получила свердловчанка Дарья Устинова. 
Она финишировала первой на дистанции 200 
метров на спине.

Стоит отметить, что результат, пока-
занный Дарьей в финальном заплыве, яв-
ляется лучшим результатом сезона во 
всём мире. Таким образом, уроженка Ка-
менска-Уральского будет представлять 
Россию на чемпионате мира по водным 
видам спорта.

—  У меня не было отдыха после олим-
пийского сезона, отдохнула около недели. В 
Рио мы не добились той цели, которую по-
ставили изначально — выиграть Олимпиа-
ду. Поэтому мы просто продолжили работу. 
Нельзя терять времени, — приводит слова 
Устиновой Всероссийская федерация пла-
вания.

Помимо этого, женская сборная Сверд-
ловской области заняла третье место в ком-
бинированной эстафете 4 по 100 метров. 
Полина Лапшина, Анна Белоусова, Вален-
тина Балахонцева и Валерия Саламатина 
уступили лишь представительницам Санкт-
Петербурга и Москвы.

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге 
на подготовку места 
под Эрмитаж потратят 
22 миллиона рублей
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который 
разработает документацию для демонтажа 
нескольких объектов на месте, где планируют 
построить уральский филиал Эрмитажа. Аук-
цион по выбору подрядчика объявило управ-
ление капитального строительства города. 
Начальная цена контракта составляет 21,92 
млн рублей. Деньги выделяются из городско-
го бюджета.   

Из документов, опубликованных на пор-
тале госзакупок, следует, что для строитель-
ства объекта будут снесены одноэтажное кир-
пичное здание складского назначения, двух-
этажное фондохранилище Музея изобрази-
тельных искусств, а также электрическая под-
станция на улице Вайнера.

Подать заявку на участие в аукционе мож-
но до 27 апреля.

Напомним, центр «Эрмитаж-Урал» будет 
создан на базе Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств, расположенного в 
центре города.

Александра ПОКОЕВА

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.04.2017                № 208-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства за 2016 год 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.08.1996 № 316 «О Положении, Инструк-
ции и составе комиссии по премиям Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства», на основании решения комис-
сии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства о представлении к премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства от 20 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства за 2016 год:

1) Алексееву Александру Алексеевичу – художни-
ку за живописный проект «Русский мир»;

2) Будановой Анне Игоревне – режиссёру ани-
мационного кино за анимационный фильм «Среди 
чёрных волн»;

3) Григорьеву Сергею Степановичу – художнику за 
серию живописных картин «Бесконечность Вселенной 
в виде маленькой чёрной точки, или Квадратура круга»;

4) Карасюку Дмитрию Юрьевичу – писателю за 
серию книг об истории уральского рока;

5) Лейфелю Игорю Яковлевичу – заместителю 
генерального директора государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический 

театр музыкальной комедии» за значительный вклад в 
развитие культуры и искусства Свердловской области; 

6) Лукьянину Валентину Петровичу – сценаристу, 
Негашеву Георгию Александровичу – режиссёру-по-
становщику, Фаттахутдинову Павлу Минулловичу – 
режиссёру, Титову Андрею Витальевичу – режиссёру, 
Бобровой Светлане Викторовне – режиссёру монтажа 
кинокомпании «СНЕГА» за создание документального 
фильма-эпопеи «Равная величайшим битвам»;

7) Самодурову Вячеславу Владимировичу – хорео-
графу-постановщику, Булыцыну Игорю Вадимовичу 
– артисту балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Екатеринбург-
ский государственный академический театр оперы и 
балета» за создание спектакля «Ромео и Джульетта» 
на музыку С.С. Прокофьева; 

8) Шкарупе Валерию Дмитриевичу – ректору феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральская 
государственная консерватория имени М.П. Мусорг-
ского» за концертные программы 2015–2016 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на Заместителя Губернатора Свердловской 
области П.В. Крекова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете». 

Губернатор 
Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.
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 РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Вчера на паркете ДИВСа заветный трофей был для капитанов 
команд на расстоянии вытянутой руки: Тугче Джанитез 
(«Фенербахче»), Татьяна Видмер («Динамо»), Лайа Палау 
(ЗВВЗ УСК) и Ольга Артешина («УГМК»)

14 апреля 
Полуфинал
19.00* «УГМК» — «Фе-
нербахче» (прямая транс-
ляция на каналах Матч! 
Игра и ОТВ)
21.30 «Динамо» — ЗВВЗ 
УСК (прямая трансляция 
на каналах Матч! Игра)

16 февраля
16.30 Матч за 3-е место 
(прямая трансляция на 
канале Матч! Игра)
19.00 Финал (прямая 
трансляция на каналах 
Матч! Игра и ОТВ)

*По уральскому времени

Дмитрий Коньков (слева) после открытия объяснил Людмиле 
Бабушкиной и всем собравшимся некоторые секреты своих картин

Лауреаты премии губернатора за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 2016 года

Игорь Лейфель работает 
замдиректора Свердлов-
ского театра музыкаль-
ной комедии с 1989 года. 
За это время он смог ор-
ганизовать немало очень 
интересных проектов.

Серия «Русский мир» — 
это 60 монументальных 
полотен, написанных в 
разные периоды твор-
чества художника. 

Масштабная киноработа 
о периоде истории на-
шей страны, а главное, 
Урала, который до этого 
был практически не ос-
вещён. В фильме собра-
ны уникальные факты, 
хроника, интервью тех, 
кто помнит события во-
енной эвакуации.

Вячеславу Самодурову 
удалось собрать звёзд-
ную команду. За разра-
ботку сложнейшего му-
зыкального материала 
взялся дирижёр Боль-
шого театра Павел Кли-
ничев, сценографию 
предложил британец 
Энтони Макилуэйн.

Сергей Григорьев на-
граждён за цикл «Бес-
конечность Вселенной 
в виде маленькой чёр-
ной точки, или Квадра-
тура круга»

Серия Дмитрия Кара-
сюка включает книги: 
«История свердловского 
рока 1961-1991. От «Эль-
машевских битлов» до 
«Смысловых галлюци-
наций» и «Свердловская 
рок-энциклопедия. «Ритм, 
который мы…» .

На создание этой карти-
ны Анну Буданову  вдох-
новила поездка в Япо-
нию. В основе — древняя 
северная легенда, глася-
щая, что души утонувших 
людей превращаются в 
морских животных. 

В программы Валерия 
Шкарупы вошли Вто-
рой концерт для форте-
пиано с оркестром Мо-
риса Равеля, второй кон-
церт Рахманинова, пер-
вый концерт Чайковско-
го, третий концерт Бет-
ховена.

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕГИОНА

ЗА ЖИВОПИСНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКИЙ МИР»

ЗА АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
«СРЕДИ ЧЁРНЫХ ВОЛН» ЗА СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА-

ЭПОПЕИ «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»

ЗА СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

ЗА СЕРИЮ ЖИВОПИСНЫХ КАРТИН

ЗА КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 2015-2016 ГОДОВ

ЗА СЕРИЮ КНИГ ОБ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО РОКА
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 РЕКОРДСМЕНЫ ПРЕМИИ
Среди лауреатов есть и те, кто получают премию губернатора 
Свердловской области уже не первый раз. Так, в 2001 году награ-
ды удостаивался Валерий Шкарупа, в 2006-м и 2014-м — Павел 
Фаттахутдинов, в 2011-м — Георгий Негашев, в 2011-м и 2014-м 
— Светлана Боброва, в 2013-м — Анна Буданова, в 2014-м — Ан-
дрей Титов, в 2014-м — Вячеслав Самодуров. 

  КСТАТИ
Свердловская область была 
первым регионом, учредив-
шим премию деятелям искус-
ства. С 1996 года её получают 
наиболее достойные сверд-
ловчане. Размер премии это-
го года составляет 200 тысяч 
рублей.

На картине изображено плато Путорана, окрест Талнаха
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