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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Андрей Носаль

Андрей Зиновьев

Победитель ралли «Да-
кар-2017» в классе квадро-
циклов обсудил с регио-
нальным министром фи-
зической культуры и спор-
та подготовку к следующей 
гонке.

  VI

Уральский эколог, сотруд-
ник Российского НИИ во-
дного хозяйства ответил 
«ОГ» на вопрос о том, смогут 
ли раки выжить в Городском 
пруду Екатеринбурга.

  V

Московский спортсмен, про-
бежавший 195 километров 
за 24 часа в Красноуфим-
ске, в интервью «ОГ» расска-
зал, как можно остаться жи-
вым, не останавливаясь це-
лые сутки.
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Россия

Барнаул (VI) 
Далматово (V) 
Иваново (VI) 
Катайск (V) 
Красноярск (VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сыктывкар (VI) 
Тобольск (VI) 
Шадринск (V) 
Ярославль (VI) 

а также

Тюменская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия (I) 
Индия (VI) 
Иран (VI) 
Испания (VI) 
Польша (VI) 
Португалия 
(VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПО ДОРОГЕ К ЧМ-2018

Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов 
стали своего рода фирменным стилем «двадцатки», 
неписаной нормой взаимоотношений.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в статье для немецкой газеты Handelsblatt 
в преддверии открытия саммита G20 в Гамбурге (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Сергей ИВКИН, поэт, художник, дизайнер:
— В моём понимании, революция как непосредственный про-

цесс — это всегда трагедия. Но эта трагедия может дать совершен-
но разное эхо. И мне кажется, что именно у Великой Октябрьской 
социалистической революции эхо, как это ни парадоксально, было 
положительным. Потому что именно 

страх перед угрозой революции 
заставил очень сильно 

пересмотреть во всём мире 
само отношение к человеку. 

Как человек существует, как и почему он кому-то подчиняется или 
не подчиняется, в каких условиях человек может работать, а в ка-
ких он работать не должен. В некотором роде именно революция 
1917 года изменила экономику всей планеты, затронув каждую точ-
ку земного шара. И это, безусловно было благое деяние. Это была 
практически такая христианская жертва, принесённая Россией — 
страна пострадала, взяла на себя чужие грехи. Через страх, через 
ломку привела остальной мир к преображению. 

Впрочем, если взять нашу страну, то мы постоянно находимся в 
состоянии выживания в самых отрицательных условиях. Мы уже так 
приноровились к этому, и что бы с нами ни случилось, мы всё равно 
повернём это в свою пользу. В этом, наверное, особенность русской 
ментальности, что мы не боимся уже ничего. Каждую беду мы встре-
чаем с готовностью не просто её преодолеть, но извлечь какую-то 
пользу. От того же 1917 года мы получили новую историю, которая 
ещё далеко не завершена, и всех итогов мы пока не увидели. Такое 
присутствие Ленина в нашей жизни — от разговоров до предметов 
быта — говорит о том, что мы эту историю для себя ещё не закрыли.

Есть один момент, который, пожалуй, можно отнести к положитель-
ным последствиям революции 1917 года для России. Дело в том, что в 
обществе было много инерции и безысходности. Революция дала веру 
в то, что человек действительно может что-то менять. Пришли поколе-
ния, убеждённые в том, что и маленький человек может вершить вели-
кие дела, не зависеть от других. И Ленин воспринимался как некий Мес-
сия, который перевернул все существовавшие порядки.

Я встречаю очень много левой молодёжи, разговариваю и 
вижу, что они совершенно искренне верят в те идеалы, которые 
были 100 лет назад. Просто они обновляются, преображаются, до-
рабатываются. Общество сейчас очень нестабильно, и очень воз-
можны новые встряски. Самое парадоксальное, что коммунистиче-
ская идея продолжает существовать параллельно с верой в Госпо-
да, которая у многих людей стала, к сожалению, уже скорее ком-
мерческим проектом, чем чем-то искренним.

Я человек искренне православный, но при этом понимаю людей, ко-
торые придерживаются левых взглядов, я прекрасно общаюсь с будди-
стами. Для меня самое важное — это этические вопросы. Как один че-
ловек относится к другому. И заповедь Иисуса — относись к другим так, 
как ты хочешь, чтобы относились к тебе — по сути, остаётся важнейшей.
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Переехавшим в село медикам выделили 45 млн рублейАлександр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области выделит 45 
млн рублей на выплаты 
медицинским работникам, 
перебравшимся в сельские 
территории в 2016-2017 
годах. Соответствующее 
постановление было при-
нято на заседании 5 июля.— В этом году мы пла-нируем привлечь для ра-боты в сельских населён-ных пунктах, а также рабо-чих посёлках и посёлках го-родского типа 75 медицин-ских работников. Мы долж-ны ликвидировать дефицит медицинских кадров на се-ле, обеспечить всех жителей Свердловской области каче-ственной и своевременной медицинской помощью. Это одна из важнейших устано-

вок нашей программы «Пя-тилетка развития», — зая-вил врио губернатора Евге-
ний Куйвашев.Каждый специалист, ре-шившийся на переезд, по-лучит на обустройство мил-лион рублей. Помимо сверд-ловского бюджета, в финан-сировании программы бу-дет задействован бюджет ТФОМС.По данным областного минздрава, проводимая ра-бота по поддержке специали-стов позволяет из года в год усиливать кадровый состав медицинских учреждений в сельских территориях. Так, если в 2012 году за счёт мер господдержки для работы в небольших населённых пун-ктах привлечено 16 специа-листов, то в 2016 году — уже 74 человека.

Путин и экс-премьер Японии встретятся в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
Президент России Владимир 
Путин девятого июля посе-
тит Екатеринбург. Инфор-
мацию о визите главы го-
сударства в уральскую сто-
лицу подтвердил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин про-ведёт встречу с бывшим пре-мьер-министром Японии Ёси-
ро Мори. Как Песков сообщил ТАСС, у них запланирован не-формальный ужин.По сообщению японско-го информационного агент-ства Киодо, во время встречи экс-премьер рассчитывает об-судить с Президентом РФ тер-риториальный вопрос и со-вместную хозяйственную де-ятельность на Южных Кури-лах. К слову, на прошлой неде-

ле делегация японских чинов-ников и бизнесменов впервые посетила три острова Куриль-ской гряды — Кунашир, Иту-руп и Шикотан, где они озна-комились с состоянием ин-фраструктуры и изучили воз-можности для реализации со-вместных проектов на этих территориях.Активно обсуждать этот вопрос начали после того, как в декабре прошлого года Вла-димир Путин встретился с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ. Тогда было при-нято совместное заявление, в котором отмечалось, что важ-ным шагом на пути к заключе-нию мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной де-ятельности в южной части Ку-рильских островов. Первые российско-японские консуль-

тации по этому вопросу прош-ли в Токио в марте.Отметим, девятого июля в уральской столице пройдёт официальная церемония от-крытия восьмой Международ-ной промышленной выстав-ки ИННОПРОМ, где Япония выступает в качестве страны-партнёра. Кроме того, вечером этого же дня в Екатеринбурге намечен боксёрский турнир, главным боем которого ста-нет поединок между суперчем-пионом мира по боксу по вер-сии Всемирной боксёрской ас-социации (WBA) в первом тя-жёлом весе Денисом Лебеде-
вым и австралийцем Марком 
Флэнаганом. Возможно, глава государства решит поприсут-ствовать на поединке. Отметим, что Путин ещё ни разу не посещал ИННОПРОМ. 

Остановки по маршруту следования скоростных 
электропоездов «Ласточка» в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Невьянске и ещё нескольких 
населённых пунктах для удобства пассажиров 
оборудуют высокими платформами. Такое 
решение было принято вчера, во время рабочей 
встречи врио губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева с президентом 
компании «Российские железные дороги» Олегом 
Белозёровым по вопросам сотрудничества 
региона с РЖД. Как сообщил областной 
департамент информполитики, одной из главных 
тем стала реконструкция железнодорожного 
вокзала в Екатеринбурге, который должен 

быть готов к приёму матчей ЧМ-2018. Здание 
нуждается в комплексной модернизации: там 
необходимо установить досмотровые павильоны 
и защитное ограждение привокзальной площади, 
провести ремонт фасада, внутренних помещений, 
инженерных сетей и кровли. Работа по ряду 
направлений уже идёт. Также глава региона 
и президент компании обсудили загрузку 
свердловских машиностроительных предприятий 
заказами от железнодорожников, строительство 
терминально-логистических центров 
на базе железнодорожных станций Гипсовая 
и Седельниково и развитие Свердловской 
детской железной дороги 

Лучшая главная медсестра России работает в Красноуфимске

Из программы капремонта исключили 508 домовЕлизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области актуализи-
ровало региональную про-
грамму капремонта много-
квартирных домов 2015–
2044 годов. Из неё исключи-
ли 508 строений, восстанов-
ление которых признано не-
целесообразным. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
области Николая Смирнова, 
список ветхих и аварийных 
домов, а также строений с 
низкой степенью благо-
устройства сформирован с 
опорой на предложения му-
ниципалитетов.Самое большое количе-ство проблемных домов ока-залось в Восточном управлен-ческом округе — там исклю-чили 264 строения — и в Ека-теринбурге — 72 строения. 

Впоследствии указанные 508 объектов будут переведены в программу расселения ава-рийного жилья. Вместе с тем, в программу включили 91 но-востройку, введённую в экс-плуатацию после августа 2016 года. Взносы на капремонт с жильцов будут собирать по истечении трёх лет. Напом-ним, узнать, есть ли ваш дом в программе и на какой год за-планированы работы, можно на сайте www.fkr66.ru.В настоящий момент про-грамма капремонта много-квартирников на 2017 год вы-полнена почти наполовину. Уже отремонтировано 356 фа-садов, 764 кровли, 589 систем холодного водоснабжения, 473 системы горячего водо-снабжения, 554 системы ото-пления и 757 систем электро-снабжения.  

Вчера Градсовет Екатеринбурга со второго раза одобрил 
проект возведения нового корпуса УФСБ в центре города, 
однако его попросили доработать и продемонстрировать 
архитекторам ещё раз. Несмотря на то, что вновь 
спроектированное здание уже не похоже на «кровавую 
башню» и «коричневый сундук» (так новый корпус окрестили 
при предыдущем рассмотрении), вновь возникли вопросы 
по этажности здания и его внешнему виду.
Председатель Градсовета Михаил Вяткин предложил 
добавить к башне ещё один этаж, при этом убрав этаж здания, 
примыкающего к ней, но представитель заказчика заявил, что 
так сделать нельзя.
— Люди придут, пальцем начнут показывать и спрашивать: 
«Кто это придумал?», и вас там не будет, а будет глава города и 
члены Градсовета. Вы хотя бы поработайте, а не отпинывайте 
то, что вам предлагают, — возразил представителю заказчика 
член Совета Федерации и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий

ВСЁ-ТАКИ ПОСТРОЯТ

Сысерть (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Красноуфимск (I,V,VI)
Каменск-Уральский (V)

с.Маминское (V)

п.Гать (II)
п.Двуреченск (II)

Арамиль (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Жанна Фидер 
(на фото в центре) 
из Красноуфимской 
районной больницы 
стала лучшим 
специалистом 
страны 
по итогам конкурса 
Минздрава. 
Именно благодаря 
её стараниям 
акушерско-
гинекологическая 
служба учреждения 
получила 
международный 
статус «Больницы, 
доброжелательной 
к ребёнку». Но это 
не всё: главная 
медсестра 
выпускает газету, 
снимает фильмы 
о коллегах 
и шьёт занавески 
для отделения 
физиотерапии
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Ольга ХМЕЛЕВА,  и.о. главного редактора  газеты «Городские вести»Почему в  Первоуральске интересно житьВот нисколько не совру, ес-ли назову Первоуральск горо-дом контрастов. Как и в лю-бом провинциальном городе, у нас есть свои проблемы, свои заморочки с администраци-ей, с управляющими и ресур-соснабжающими компаниями: то администрация землю лю-дям выделит, которая мэрии в принципе не принадлежит, то управляющая компания тара-канов морить не хочет, а мерз-кие жуки уже буквально в та-релках у жильцов сидят, то свет выключат ночью на ули-це, а люди домой, не перело-мав ноги,  вернуться не могут. А про фонтан, на реконструк-цию которого выделили боль-ше 30 миллионов рублей (!), и говорить нечего.Но… В Первоуральске жи-вут отзывчивые люди: именно стараниями горожан удалось с нуля организовать свадьбу для глухих ребят – 19-летних Ан-
ны Сваловой и Сергея Глад-
ких. Несмотря на очень сжатые сроки, торжество прошло на высшем уровне – с белым пла-тьем, «покатушками» и празд-ничным столом. В Первоураль-ске живут спортивные люди: уже больше года в нашем горо-де работает общественная ор-ганизация «Первоуральск – го-род чемпионов»: ребята-акти-висты каждую неделю (а то и чаще) проводят разные спор-тивные мероприятия – от ма-стер-класса по сноукайтингу до турнира по шахматам. При-чём работают не только с деть-ми и молодёжью, но и со стар-шим поколением – группа «фитнес-бабушек» по сканди-навской ходьбе растёт с каж-дым новым занятием.В Первоуральске живут терпеливые люди: уже не-сколько лет в городе не мо-гут достроить жилой комплекс «Оптимист», в возведение ко-торого вложили зачастую по-следние деньги многие пер-воуральцы. Митинги, обраще-ния к правительству области и президенту пока ни к чему не привели – люди продолжают выплачивать ипотеку, жить на съёмных квартирах и надеять-ся, что когда-нибудь всё же по-лучат уже купленные квадрат-ные метры.В Первоуральске живут са-мые культурные люди – на-верное, именно поэтому в го-роде построили Инновацион-но-культурный центр, в наро-де – «шайба», «таблетка», «ле-пёшка». Здание интересное по форме, интересное по содержа-нию – там проходят выставки, конференции, трансляции из областной филармонии…Одним словом, прекрасный город – наш Первоуральск.

Диагноз больнице поставит страховая компанияОльга ХМЕЛЕВА
Врач-эксперт медицинской 
страховой компании Алек-
сандр Залесский занимает-
ся контролем качества ока-
зания врачебной помощи. 
«Городским вестям» он рас-
сказал, что нужно делать, 
если вы недовольны меди-
цинским обслуживанием.

О жалОбах
Не все люди находят в се-

бе смелость пожаловаться 
на качество медицинского 
обслуживания. Из 100 чело-век приходит один, приносит жалобу. Мы начинаем провер-ку и выясняем, что наруше-ние не единичное, это систе-ма, – а остальные-то 99 чело-век где? Почему не написали претензию? Иногда слышу та-кую фразу: «Я пожалуюсь, а меня возненавидят». Но речь ведь идёт не о любовных от-ношениях, речь идёт о потре-блении услуг, как бы врачей не коробила такая формули-ровка. Не нравится, что жалу-ются – предоставляй услугу качественно. Человек, кото-рый обращается в страховую компанию, не должен ниче-го платить – услуга по предо-ставлению помощи пациенту включена в ОМС.

Если вам показалось, 
что ваши права, как паци-
ента, нарушены – обращай-
тесь не к главному врачу, не 
к его заместителю, а в свою 
страховую компанию. Если нарушение не очень значи-тельное, страховая не будет высылать ради этого экспер-та – она попытается решить проблему тут же, по телефо-ну: перезвонив главному вра-чу или его заместителю и по-просив помочь пациенту. Вой-на никому не нужна.

Если за 14 дней вы не 
попали к специалисту или 
нет талонов на ближайшие 
две недели – также смело 
звоните в страховую ком-

панию. Талон обычно сразу «всплывает». Если не всплыл, то страховая примет у вас жа-лобу на нарушение, и больни-ца будет наказана.
О лЕчЕНии В ЕкаТЕРиН-

буРГЕ
Отправлять больных из 

Первоуральска в Екатерин-
бург больнице крайне не-
выгодно. Если пациент на-правляется в другое лечеб-ное учреждение, то и день-ги за лечение этого пациен-та будут переведены на счёт той клиники. Поэтому боль-ницы стараются своих боль-ных не отдавать. Если вы не-довольны, есть два варианта: первый – обратиться в стра-ховую компанию и объяснить, 

что после лечения в больнице улучшений нет. Страховая за-просит вашу историю болез-ни, проведёт проверку. Если необходимо, специалист стра-ховой выедет на место и осмо-трит пациента, примет реше-ние. Есть второй путь – плат-ный приём. Да, это дорого – вам придётся доехать до Ека-теринбурга, записаться к спе-циалисту… и может, выяснит-ся, что всё хорошо. Но вот ес-ли не всё хорошо – если пер-воуральские врачи постави-ли не тот диагноз, неправиль-но назначили лечение – тогда вы обращаетесь в страховую компанию, и мы не только на-кажем больницу, но и заста-вим её вернуть вам все деньги – и за приём, и за проезд. 

О кадРах
Главврачи зачастую от-

мечают, что сейчас в боль-
ницах – полный штат, тре-
буются только участковые 
врачи. Это и неудивительно. Участковый врач, как солдат в окопе, первым берёт на себя пациента. Этот врач должен быть очень компетентным, очень много знать. Он выпол-няет колоссальную работу – ведёт приём, ходит по вызо-вам – в дождь, в снег: то соба-ка облает, то ещё какая-то бе-да. И ладно, если ты ребёнка с рождения наблюдаешь, а если к тебе «новенького» привели – и попробуй за эти несколь-ко минут, которые отведены на приём, понять, в чём дело. Денег платят мало, и участко-вых сейчас нет и не будет: са-мая тяжёлая работа за самую мизерную зарплату.

Об ОТНОшЕНии к Па-
циЕНТам

Пусть времени у врача 
мало, но обязанности раз-
говаривать с больным с не-
го никто не снимал. На пер-вом курсе института мы слы-шим от преподавателей: «Ес-ли после разговора с врачом больному не стало легче, зна-чит, это не врач».

 важно

l Вы имеете право на смену врача или поликлиники. И не нужно 
ничего объяснять – просто пишете заявление. Вы можете поменять 
страховую компанию – также без объяснения причин

l Если вы хотите детально разобраться в любой медицинской 
ситуации, зайдите на сайт tfoms.e-burg.ru – там есть все необходи-
мые документы, которые помогут вам понять свои права и обязан-
ности.

l Медицинская карточка – это больничный документ, не нужно 
уносить её домой. Потому что когда приходит эксперт, он спраши-
вает карточку, а её нет. Если вы хотите хранить этот документ дома 
– сделайте ксерокопии. Не добавляете больнице проблем – у неё их 
и так хватает.

горожанам  

предлагают купить 

малька и выпустить  

его в водоём

в инновационном культурном центре Перво-
уральска прошёл форум, посвящённый Дню 
предпринимателя. в ходе панельной дискус-
сии у коммерсантов родился новый проект – 
«Подари городу рыбку».

 Суть в следующем: все первоуральцы 
смогут купить малька и выпустить его в лю-
бой из водоёмов города.

– Нужно, чтобы каждый житель мог сде-
лать подарок нашему городу в юбилейный 
для Первоуральска год, – рассказал предпри-
ниматель Алексей Елисеев.

По задумке авторов, горожане заплатят 
за одну рыбку символическую сумму, она не 
превысит 100 рублей. 

Уже сейчас предприниматели проводят 
согласование с государственными органами – 
начали с министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

– Мы понимаем, что привезти в город 
какого-то малька и бездумно его выпустить 
– нельзя. В министерстве фиксируют все эти 
действия: был случай, когда на Таватуе запу-
стили малька окуня, а он поел рыбу в водоё-
ме. Пришлось окуня выводить. Мы же хотим, 
чтобы всё было на пользу. На следующей не-
деле нам будут выданы рекомендации.

Алексей Елисеев также отметил, что вы-
пустить рыбу можно будет в любой водоём 
Первоуральска, их на территории городского 
округа порядка 15.

мария Хлынова

От Петра I до наших днейПервоуралец собрал 300 экспонатов старинного бытаОльга ХМЕЛЕВА
хотите увидеть ухваты, пись-
ма с фронта, коллекцию фо-
тоаппаратов, лапти и ва-
фельницу с метровыми руч-
ками, да ещё и в одном ме-
сте? Первоуралец Владимир 
Шардаков после выхода на 
пенсию в 2003 году нашёл се-
бя в собирании «древностей» 
– сейчас он заведует целым 
музеем, который в битим-
ском доме культуры скромно 
именуется «краеведческой 
комнатой».Небольшое помещение раз-делено на две части: в одной – предметы народного быта – колёса от телеги, лапти, ин-струменты, которыми пользо-вались во времена Петра I, чу-гунные утюги, самовары и да-же люлька, в которой засыпали ещё наши прапрабабушки.Другая – современная: па-тефоны, диапроектор, самова-ры, швейные машинки.– Я начал собирать свою коллекцию чуть больше го-да назад, – начинает расска-зывать Владимир Шардаков. – Да, всего за несколько месяцев удалось набрать экспонатов на целый музей. Мне очень помо-гают и местные жители, и оби-татели соседних деревень и по-сёлков – привозят, приносят то, что им уже не нужно, а для под-растающего поколения, да и для меня самого,  представляет невероятную ценность. Владимир Шардаков с удо-вольствием рассказывает про каждый предмет, который поя-вился в его комнате:– Вот, смотрите, это у ме-ня – военный билет дорево-люционных лет, – показывает «корочки» Владимир Никола-евич. – Родственники принес-ли в музей, чтобы не потерял-

ся. Год рождения призывника –  1891-й, призван в 1913 году.  В зоне «народного быта» центр экспозиции: деревянная зыбка – она сделана вручную. Рядом – колёса от телеги.– Вот это привезли из Челя-бинской области, у человека и отец, и дед занимались земле-делием, поэтому сколько лет колесу,  сказать сложно. А вот это что такое, знаете? Это при-цепное для телеги – его дела-ли из цельного сучка, поэтому сломать практически нереаль-но. Хомуты для лошади отдали в Билимбае, я почистил, отре-ставрировал. На соседней полке – рубан-ки, которые в Россию привёз Пётр I.– А названия-то какие: фальцгебель – он вырезает фи-гурные детали, шпунтубель – для более мелких деталей. Всё 

на деревянных винтах, размер выставляете и начинаете ра-ботать.Возле окна – целая «шерен-га» старых утюгов: тяжёлых, чугунных, но опять же вполне функциональных – хоть сейчас загружай угли и гладь. Рядом с утюгами – разделочные доски: резные, декорированные цве-тами. Тут же – ступки, деревян-ные ложки, часы. В углу стоит ткацкий станок, рядом – мно-жество прялок.– Всё люди приносят, – го-ворит Владимир Шардаков. – Обычно в доме нет места для древностей, поэтому моя кол-лекция пополняется довольно стремительно.Показав лишь малую часть предметов старины, Владимир Шардаков переходит к «техни-ческому прогрессу».– Несмотря на то, что какие-

то вещи появились не так дав-но, многие из них безвозврат-но устарели. Вот настенная ра-диоточка – её мне привезли из Нижневартовска. Тут патефон – рабочий, нужно просто заве-сти механизм. На полке – фотоаппараты, рядом – видеомагнитофон, кас-сеты для него, радиоприём-ники. Отдельная гордость Шарда-кова – старые газеты.– У меня есть выпуск «Пи-онерской правды» за 1959 год, – показывает Владимир Нико-лаевич, – отдельный разговор – номер «Комсомольской прав-ды» за 13 апреля 1961 года: он полностью посвящён Юрию Га-
гарину. Есть выкройка летне-го платья за 1929 год. Я храню «бумаги» в комоде, чтобы солн-це не попадало и газеты не вы-цветали.

На соседнем столе – чёр-ный стационарный телефон 1962 года выпуска. Рядом – су-венирные самовары.– Вы не смотрите, что са-моварчик крошечный. Он вполне действующий. Если налить в него воды, сюда по-ложить спички, то можно и чаю выпить. А вот здесь у ме-ня тарелка, ей больше 100 лет, – говорит Владимир Николае-вич. – Я, правда, разбил её, но от этого она свою ценность для меня не потеряла. У неё на обратной стороне даже вен-зель есть, который ставил за-вод-изготовитель. Сейчас в музее около 300 экспонатов, но Владимир Шар-даков говорит, что на достиг-нутом останавливаться не со-бирается – будет и дальше по-полнять экспозицию. 
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в квартире жительницы 

Первоуральска появился 

крысиный клещ

Галина Поторочина уже несколько месяцев ле-
чится от неведомой болезни – за это время врачи 
предполагали чесотку, аллергию, реакцию  
на укусы клопов.

– Несколько месяцев назад я начала чесаться. 
Чесалось все тело, – рассказывает Галина Еме-
льяновна. – Естественно, я обратилась в больни-
цу. Сдала все анализы – в норме. По характеру 
расчёсов специалисты не смогли определить при-
чину зуда.

– В итоге мне назначили уколы, противоал-
лергические средства, мази, – вспоминает жен-
щина, – но всё без толку. Я не понимала, что со 
мной происходит, пока однажды не увидела на 
руке маленького жучка.

Галина Емельяновна тут же поймала насеко-
мое и отнесла его в «Центр гигиены и эпидемио-
логии» в Первоуральске. Но там ей объясни-

ли, что такие пробы в филиале не делают, нужно 
ехать в областное учреждение. Женщина твёрдо 
решила узнать, что за насекомое мучает её и се-
мью, и поехала в Екатеринбург.

Результат энтомологических исследований 
ошеломил – в квартире Поторочиных обитает 
крысиный клещ.

– Я живу на первом этаже в многоэтажке на 
Емлина, – говорит Галина Поторочина, – и у нас 
постоянно распаренная квартира. То подвал то-
пит, то из труб идёт кипяток. А все эти трубы как 
раз под моей квартирой находятся. Через дере-
вянные лаги в полу, где живут крысы, из-за высо-
ких температур и лезут клещи.

Женщина обращалась в управляющую ком-
панию, как только в подвале случался очеред-
ной прорыв. Но, по словам Галины Емельяновны, 
устраняли проблему далеко не сразу.

Возможно, причина появления крысиного 
клеща также кроется в расположении мусорного 
стояка за стенкой кухни квартиры Поторочиных. В 
любом случае, сейчас Галина Поторочина намере-
на писать заявление на дератизацию в «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» Первоуральска, а также 
жалобу в прокуратуру.

тараканов около колодца видно 
невооружённым глазом 

нашествие тараканов

По утрам Вероника Лисенева боится зайти на кухню 
– пока девушка завтракает, компанию ей состав-
ляют тараканы. они бегают по столам, комфортно 
себя чувствуют в шкафах с продуктами и лекар-
ствами. вероника подозревает, что до её квартиры, 
что на первом этаже дома 20б по улице советская, 
усатые насекомые добрались из колодца, который 
находится прямо за жилым строением. 

Колодец буквально кишит тараканами, что неуди-
вительно – сквозь щели плит виднеются горы мусора.

Вероника Лисенева обратилась в управляющую 
компанию, но безрезультатно.

– Я оставила заявку в УК «Дом плюс», чтобы они 
обработали от тараканов колодец. В УК сказали, что 
передадут заявку начальнику участка. Прошло не-
сколько дней, тараканы как были на месте, так и оста-
лись. На днях я позвонила мастеру участка, чтобы про-
яснить ситуацию с обработкой, но мне сказали: «Тако-
го быть не может, ищите источник у себя дома».

В УК уточнили: обработать могут только дом, и 
для этого нужен не звонок по телефону, а письмен-
ная заявка.

– Нужно написать заявление, на основании которо-
го мы отправим заявку подрядчику на обработку мест 
общего пользования – подъезда и подвала от насеко-
мых. Но колодец – не наша зона ответственности. Нуж-
но понимать, на чьём балансе он находится. На основа-
нии письменного запроса от жителей дома мы сможем 
обратиться в ресурсоснабжающие организации и по-
нять принадлежность колодца, – прокомментировала 
начальник аварийно-диспетчерской службы УК «Дом 
плюс» Елена Кулешова.

мария Хлынова

в руках у владимира Шардакова – фигурные вафельницы

Целое собрание фотоаппаратов. Практически все – 
в рабочем состоянии

Письмо с фронта. 
бумажный 
треугольничек. 
написано 3 августа 
1943 года.  
есть штамп – 
«одобрено военной 
цензурой»

Первоуральск – четвёртый по численности населения город в Свердловской 
области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. 
Крупный промышленный и культурный центр Урала.

Численность населения – 124 981 человек.
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общежитие в посёлке Динас  

может рухнуть

трещины на потолке, обвалившийся кусками фасад, просевший унитаз – 
обладателями всех этих «прелестей» стали жильцы одного из общежитий 
микрорайона Динас. сейчас оно принадлежит муниципалитету, обслужи-
вает его «Пжку посёлка Динас». 

в День гибДД в Первоуральске открылась детская учебно-
тренировочная площадка «Перекрёсток», которая располагается 
во дворе здания омвД Первоуральска.  «Перекрёсток» состоит 
из двух зон: игровой и обучающей. в игровой зоне c песком 
находятся качели и горки. обучающая зона заасфальтирована, 
там несколько светофоров, «зебр», перекрёстков и дорожных 
знаков. стены вокруг площадки украшены рисунками, 
изображающими героев мультфильмов в различных дорожных 
ситуациях. таких площадок на территории свердловской 
области всего пять, и по словам полицейских,  
в Первоуральске она – самая лучшая, поскольку оснащена  
не только велосипедами, самокатами, дорожными знаками,  
но и самыми настоящими электрическими светофорами

Экскурсию в доме на улице Ильича, 4 прово-
дит Лилия Ахматьянова. Она показывает трещины 
на потолке в своей комнате, в комнатах соседей, в 
туалете, демонстрирует обвалившийся до шлако-
блоков фасад.

В особо плачевном состоянии – внешняя сте-
на душевой,  постоянная сырость разрушает её.

– Мне кажется, скоро рухнет это общежитие, 
– комментирует Лилия.

Разрушающаяся стена – не единственная 
проблема душевой. Недавно в коридорчике, веду-
щей к ней, обвалилась штукатурка,  обнажив про-
гнившие доски. Устные обращения в «ПЖКУ  
п. Динас», обслуживающее общежитие, ни к чему 
не привели – отвечают, что денег на ремонт нет.

екатерина калаДжиДи

      фотофакт
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александр залесский, 
врач-эксперт медицинской 
страховой компании

ежемесячно лилия  
с супругом платят  
за содержание жилья 
132 рубля 2 копейки, 
за обслуживание 
общежития –  
52 рубля 98 копеек, 
за наём – 66 рублей  
60 копеек, а также 
за дополнительные 
услуги общежития – 
800 рублей
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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, е-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 имуще-
ства ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
(торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.
ru), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газета 
«КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: №255 
(цена предложения 8300 р.), №272 (цена предложения 10700 
р.), №315 (цена предложения 5000 р.), №316 (цена предложе-
ния 5000 р.), №352 (цена предложения 55300 р.), №356 (цена 
предложения 43000 р.), №357 (цена предложения 42000 р.), 
№358 (цена предложения 50000 р.), №367 (цена предложения 
65000 р.) признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315), 
№384 (цена предложения 97807,09 р.) признан ИП Корчагин 
В.А. (ИНН 745301669021), №389 (цена предложения 97000 
р.), №390 (цена предложения 99000 р.) признан ИП Ромахин 
В.В. (ИНН 666200147006).

Заинтересованность победителей 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.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за июнь и 2 квартал 2017 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» 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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   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

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
На сегодняшний день мы достигли всех количественных ха-

рактеристик, в том числе и по связям с другими общественными 
организациями и институтами развития предпринимательства.  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕНО КАЧЕСТВЕННОМУ 
РОСТУ ИМЕЮЩИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
 НАРАЩИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИСУТСТВИЯ — 
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ, 
СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НОВЫЙ ОФИС И ДРУГОЕ
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ — 
CRM, НОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОЧЕЕ
 ВЫРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

30 июня в Технопарке «Университетский» прошло отчетно-выборное 
собрание членов Свердловского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия». Региональному 
отделению в этом году исполняется 9 лет, 4 из них во главе уральского 
союза предпринимателей стоит Леонид Гункевич. 

По итогам годового собрания Леонид Гункевич был единогласно 
переизбран Председателем Свердловского отделения. Об итогах 
работы  и планах на будущее  Леонид Гункевич, в инфографике  для 
Областной газеты:

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ СЕГОДНЯ

В 2016 году Свердловское региональное отделение заняло 
I место в рейтинге активностей среди 78 региональных отделений!
3 года отделение стабильно находится  в ТОПе. В 2014–2015 годах 
мы занимали II место. 

АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 
На сегодняшний день члены Свердловского отделения пред-

ставлены в ключевых общественных советах при федеральных и 
региональных органах исполнительной  власти Свердловской области 
(всего 95 советов и групп). Это позволяет членам отделения быть в 
диалоге с людьми, принимающими решения.

МЕДИАПРОСТРАНСТВО 
Мы постоянно работаем над узнаваемостью бренда #DR, уже 

сегодня занимаем хорошую авторитетную позицию среди СМИ и пред-
ставителей общественности.  Однако современные реалии показывают, 
что мы можем больше не зависеть от СМИ. Свою авторитетность и 
социальный статус бизнесмен может прокачивать через социальные 
сети – сейчас «Деловая Россия» есть на всех популярных инфор-
мационных платформах. Освоение медиапространства, поиск новых 
форм выражения – одно из главных направлений развития отделения. 

ПРОЕКТЫ #DR 
Члены регионального отделения организовывают собственные 

мероприятия, внося большой социальный вклад в предприниматель-
скую среду:

52 ИГРЫ В ГОД 
(раз в неделю)
Клуб разговорного английского в 
интеллигентной компании

ШКОЛА 
МОЛОДЁЖИ

52 ЛЕКЦИИ В ГОД
(раз в неделю)
Проходят в школах и способ-
ствуют вовлечению молодёжи в 
предпринимательство

BUSINESS 
EPISODE

26 МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД
(раз в 2 недели)
Уникальный проект формата 
«Story-telling» об опыте и эмо-
циях в бизнесе

БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
4 МЕРОПРИЯТИЯ В ГОД 
(раз в квартал)
Массовый прямой контакт основате-
лей проекта и реальных инвесторов 
— в один день в одном месте

GLOBUS

ЧЛЕНЫ #DR 
На данный момент «Деловая Россия» активно работает по 3 на-

правлениям  – инфраструктура, международное сотрудничество, 
оценка регулирующего воздействия. Только за последний год было 
заключено более 10 соглашений и даны предложения по экспертизе 
более чем 30 документов. 

Члены #DR ведут экспертную работу в Совете АСИ, входят в 
рабочие группы по проектным офисам. Из последнего – делорос 
Сергей Кислицын вошёл в состав проектного офиса «ЖКХ и город-
ская среда» и внёс свои предложения по развитию проекта, которые 
сейчас прорабатываются на федеральном уровне. 

НОВЫЙ ОФИС #DR 
Новый современный офис «Деловой России» откроет свои двери 

уже этой осенью – на просторной площади разместятся учебный 
центр, собственная студия для записи экспертных передач и развития 
видеоблогинга. 

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 23.06.2017 № 209 «Об утверждении типовой формы согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюд-
жетных трансфертов» (номер опубликования 13705).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения
Свердловской области
 от 29.06.2017 № 164 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опу-
бликования 13706).

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 201-и «Об организации и проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердлов-
ской области в 2017 году» (номер опубликования 13709).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 237 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджет-
ных ассигнований областного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период» (номер опубликования 13710).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.07.2017 № 349 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Оформ-
ление и выдача удостоверения участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 29.07.2016 № 438» (номер опубликования 13711).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.06.2017 № 242 «О проведении в 2017 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший вальщик леса» (номер опубликования 13712).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 06.07.2017 № 733-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объезд-
ная автомобильная дорога» (номер опубликования 13713).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 173 «О внесении изменений в нормативные 
затраты на обеспечение функций Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений службы занятости насе-
ления Свердловской области, утвержденные приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 
21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области и подведомственных ему государствен-
ных казенных учреждений службы занятости населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13714);
 от 04.07.2017 № 174 «О внесении изменений в приложение № 2 
«Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качество) и иных характери-
стик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» 
к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемым Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области и под-
ведомственными ему государственными казенными учреждениями 
службы занятости населения Свердловской области, утвержденны-
ми приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области и подведомственными 
ему государственными казенными учреждениями службы занятости 
населения Свердловской области» (номер опубликования 13715).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 30.06.2017 № 48-ОД «Об утверждении Положения об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 13716).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 63-А «Об Общественном совете при Депар-
таменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 13717).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.06.2017 № 39 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при  территориальном  отраслевом  исполни-
тельном  органе государственной  власти  Свердловской  области 
— Каменском управлении агропромышленного  комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, утвержденное приказом тер-
риториального  отраслевого  исполнительного  органа государ-
ственной  власти  Свердловской  области — Каменского управле-
ния агропромышленного  комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 23.07.2014 № 44» (номер опубликования 13718).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.06.2017 № 35 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской обла-
сти — Пригородном управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденное при-
казом территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Пригородным 
управлением агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 2 июня 2014 года № 33» (номер опу-
бликования 13719).

Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» 
при размещении предвыборных агитационных материалов в период 

кампании по выборам губернатора Свердловской области 
и органов местного самоуправления

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена действительна 
при заключении до-
говора на размеще-
ние предвыборных 
агитационных мате-
риалов, при условии 
от 3-х публикаций; 
Цена, руб. (с НДС) 

Цена действительна 
при заключении до-
говора на размеще-
ние предвыборных 
агитационных мате-
риалов, при условии 
до 2-х публикаций; 
Цена, руб. (с НДС)

Продажа рекламной площади в «Областной газете» 
1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 14 750,00 29 500,00
6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 17 700,00 35 400,00
7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 20 650,00 41 300,00
8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 23 600,00 47 200,00
9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 26 550,00 53 100,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 28,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 

10 модулей (3 600 зн. с проб.)

29 500,00 59 000,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 59 000,00 118 000,00
12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн.

 с проб.)

118 000,00 236 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 236 000,00 472 000,00
14 Вложение рекламных материалов в VIP-тираж (3000 экз.) 60 000,00 60 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  

тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit
15 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
16 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
17 Баннер Правый-4 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
18 Баннер Правый-3 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
19 Баннер Правый-1 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
20 Баннер Центральный-2 960 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
21 Баннер Центральный-1 600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
22 Баннер верхний 1260 х 120 (Шапка-1), за 1 месяц / за 1 неделю 30 000,00 / 10 000,00 30 000,00 / 10 000,00

Надбавки
Наименование % %

23 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
24 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)

10 (но не менее 

1000,00 руб.)
25 Размещение в номере с ТВ программой (выход в четверг) 15,00 15,00
26 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00
27 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
28 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
29 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

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.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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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, е-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 имуще-
ства ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
(торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.
ru), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газета 
«КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: №296 
(цена предложения 7500 р.), №292 (цена предложения 12500 
р.), №379 (цена предложения 400000 р.) признан ООО «Мех-
ЭнергоСервис» (ИНН 7448141550, ОГРН 1117448008347). 
По лоту №349 (цена предложения 451300 р.) признана 
гр. Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100).

Заинтересованность победителей 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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УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь 

к выборам губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года:
 Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения 

выборов губернатора Свердловской области — еженедельно 1/5 полосы (382 кв. см);
 зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах губернатора Свердлов-

ской области, для проведения предвыборной агитации — 4 полосы (7640 кв. см) в целом 
на всех кандидатов на весь период агитации с 12 августа 2017 г.

                                                  ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

УГМК отдают телебашню 
и земельный участок 
для строительства 
ледовой арены
Комитет по вопросам законодательства и 
общественной безопасности свердловско-
го Заксобрания одобрил передачу земельно-
го участка под недостроенной телебашней в 
центре Екатеринбурга в пользование Ураль-
ской горно-металлургической компании 
(УГМК). Компания планирует построить там 
ледовую арену на 15 тысяч зрителей. Пред-
варительно строительство объекта оценива-
ется в 1 млрд рублей.

Ранее в адрес областного правительства 
поступило предложение от УГМК о возведе-
нии ледовой арены, в том числе с возмож-
ным использованием телебашни. По словам 
вице-губернатора Сергея Зырянова, в бюд-
жете области средства на реконструкцию или 
приспособление к современному использова-
нию телебашни отсутствуют.

Предполагается, что для реализации 
проекта будет создано акционерное обще-
ство «Ледовая арена», в котором 40 процен-
тов акций будет принадлежать Свердлов-
ской области, 60 процентов — компании, 
которую определит УГМК. Правительство 
намерено отдать телебашню и землю как 
взнос в уставной капитал акционерного об-
щества. Рыночная стоимость отчуждаемого 
объекта и земельного участка оценивается в 
654,2 млн рублей.

Напомним, о планах возведения ледовой 
арены стало известно летом 2016 года после 
того, как пост президента хоккейного клуба 
«Автомобилист» занял гендиректор УГМК 
Андрей Козицын. Ранее он заявлял, что на 
арене будет три площадки, «у каждой из ко-
торых есть свои преимущества и недостатки», 
и на ней можно будет играть не только в хок-
кей. О судьбе телебашни пока не сообщается.

В правительстве не исключают, что баш-
ня может быть сохранена и включена в про-
ект арены.   

Елизавета МУРАШОВА
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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 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимуще-
ства) 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 госу-
дарственного 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 россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, 
с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Трехкомнатная квартира пл. 57,8 кв.м, кад. № 
66:41:0504033:853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 
д. 35, кв. 24, с-к Беликов А.В., Ефремова Е.В., н/ц 
2 189 272,24р., з-к 109 450р., 10.00. Лот № 2 Жилой дом пл. 
302,8 кв.м, кад. № 66:36:2301001:135 и земельный участок 
пл. 1294 кв.м, кад. № 66:36:2301001:4, адрес: г. Верхняя 
Пышма, п. Зеленый Бор, ул. Станционная, д. 30, с-к Кулиж-
ский А.В., н/ц 7 967 166,96р., з-к 398 330р., 10.10. Лот № 3 
Квартира пл. 78,8 кв.м, кад. № 66:41:0504003:1231, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Титова, д. 12, кв. 36, с-к Хусаинова Н.В., 
Хусаинов Р.В., н/ц 2 745 673,40р., з-к 137 260р., 10.20. Лот 
№ 4 Квартира пл. 34 кв.м, кад. № 66:30:1201079:370, адрес: 
г. Туринск, ул. Ленина, д. 29, кв. 74, с-к Лахтин В.Н., н/ц 
459 625,60р., з-к 22 970р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 28,3 
кв.м, кад. № 66:41:0206032:9396, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 110, кв. 36, с-к Полухин А.И., н/ц 
1 398 480,52р., з-к 69 910р., 10.40. Лот № 6 Земельный уча-
сток пл. 5041 кв.м, кад. № 66:41:0513040:120, местоположе-
ние: г Екатеринбург, земельный участок расположен в цен-
тральной части кадастрового квартала, ограниченного ори-
ентирами: ж/д Шарташ-Полевской / а/д подъезд к р.п. 
Шабровский/ а/д Екатеринбург-Полевское/ с/т «Надеж-
да/ с/т «Родничок», с-к Юзвович В.А., н/ц 4 586 600р., з-к 
229 320р., 10.50. Лот № 7 Однокомнатная квартира пл. 30 
кв.м, кад. № 66:62:0104011:358, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Кирова, д. 15А, кв. 1, с-к Харин С.В., н/ц 1 020 000р., з-к 
50 990р., 11.00. Лот № 8 Двухкомнатная квартира пл. 46,8 
кв.м, кад. № 66:41:0501070:2347, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 6, кв. 199, с-к Шульгина Т.Л., н/ц 3 315 000р., 
з-к 165 740р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 70,4 кв.м, кад. 
№ 66:36:0111056:64 и земельный участок пл. 1263 кв.м, кад. 
№ 66:36:0111056:21, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Перво-
майская, д. 33, с-к Шабалин А.В., н/ц 2 645 200р., з-к 
132 240р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 35,9 кв.м, кад. № 
66:41:0502115:58, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 
115, кв. 13, с-к Важникова Е.В., н/ц 1 834 480,88р., з-к 
91 710р., 11.30. Лот № 11 Жилой дом пл. 304,6 кв.м, кад. № 
66:22:1905017:489 и земельный участок пл. 1650 кв.м, кад. 
№ 66:22:1905017:162, адрес: г. Реж, ул. Тенистая, д. 6, с-к 
Устинов А.Г., Устинова Н.А., н/ц 4 788 900р., з-к 239 420р., 
11.40. Лот № 12 Трехкомнатная квартира пл. 58,4 кв.м, кад. 
№ 66:22:1914009:217, адрес: г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56, 
корп. 3, кв. 47, с-к Каледин И.С., Каледина Н.М., н/ц 
975 120р., з-к 48 740р., 11.50. Лот № 13 Жилой дом пл. 181,6 
кв.м, кад. № 66:06:1701004:353 и земельный участок пл. 414 
кв.м, кад. № 66:06:0701004:153, адрес: Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Кирова, д. 7А, с-к Ломовцева Л.Г., н/ц 
2 645 200р., з-к 132 250р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 44 
кв.м, кад. № 66:02:1701016:407, адрес: г. Артемовский, кв-л 
Западный, д. 7, кв. 41, с-к Соболева Т.В., Соболев А.С., н/ц 
782 000р., з-к 39 080р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 47,3 
кв.м, кад. № 66:41:0505027:539, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Селькоровская, д. 102, корп. 1, кв. 29, с-к Ибрагимов Н.Ш. 
оглы, н/ц 1 665 320р., з-к 83 250р., 12.20. Лот № 16 Нежилое 
помещение № 2 пл. 95,4 кв.м, кад. № 66:02:1701024:3240, 
адрес: г. Артемовский, ул. Гагарина, д. 15, с-к Чехомова Н.Б., 
н/ц 2 408 000р., з-к 120 390р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 
42,4 кв.м, кад. № 66:02:1701012:610, адрес: г. Артемовский, 
ул. Чехова, д. 28, кв. 49, с-к Гусев Н.Н., н/ц 888 300р., з-к 
44 410р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 
66:41:0602008:622, адрес: г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 
д. 40, кв. 19, с-к Карасева Е.М., н/ц 3 709 914р., з-к 185 480р., 
12.50. Лот № 19  Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 
66:02:1701007:1255, адрес: г. Артемовский, ул. Паровозни-
ков, д. 7, кв. 14, с-к Ожиганов Д.В., Ожиганова Н.В., н/ц 
669 600р., з-к 33 460р., 13.00. Лот № 20 Двухкомнатная 
квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:36:0107006:538, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35/5, кв. 1, с-к Юлдашев 
М.Т., н/ц 2 403 000р., з-к 120 130р., 13.10. Лот № 21 Двух-
комнатная квартира пл. 45,7 кв.м, кад. № 66:62:0104013:973, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 28, кв. 45, с-к Семи-
шина Н.А., н/ц 2 141 000р., з-к 107 040р., 13.20. Лот № 22 
Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0504010:523, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Братская, д. 11а, к. 403, с-к Исхаков А.М., 
н/ц 792 000р., з-к 39 570р., 13.30. Лот № 23 Квартира пл. 
38,6 кв.м, кад. № 66:22:1904031:151, адрес: г. Реж, ул. Лени-
на, д. 33, кв. 10, с-к Яковишина (Бурмакина) И.А., н/ц 
697 600р., з-к 34 870р., 13.40. Лот № 24 Жилой дом пл. 45,9 
кв.м, кад. № 66:22:1912014:23 и земельный участок пл. 395 
кв.м, кад. № 66:22:1912014:4, адрес: г. Реж, ул. Кирова, д. 
23, с-к Храмцов А.А., н/ц 616 000р., з-к 30 780р., 13.50. Лот 
№ 25 Комната пл. 14,8 кв.м, кад. № 66:41:0000000:75558, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 139, кв. 32, с-к МО 
«город Екатеринбург», н/ц 1 342 000р., з-к 67 080р., 14.00. 
Лот № 25а Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:41:0509049:679, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 21, корп. 1, кв. 60, 
с-к Ивойлова О.Ф., н/ц 1 251 663,08р., з-к 62 560р., 14.10. 
Лот № 26 Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0501075:1998, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 15, кв. 52, с-к 
Пиянзин С.П., н/ц 4 800 000р., з-к 239 980р., 14.20. Лот № 
27 Жилой дом со служебными постройками пл. 45,6 кв.м, 
кад. № 66:15:2601001:341 и земельный участок пл. 1724 кв.м, 
кад. № 66:15:2601001:130, адрес: Невьянский район, с. Шай-
дуриха, ул. Ленина, д. 122, с-к Архипова Н.Л., н/ц 756 160р., 
з-к 37 790р., 10.00. Лот № 28 Квартира пл. 66 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:6398, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 94, кв. 202, с-к Рахманова Э.А., н/ц 3 575 100р., з-к 
178 740р., 10.10. Лот № 29 Двухкомнатная квартира пл. 45 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:4141, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 53, кв. 10, с-к Айылчыев Ж.Ж., н/ц 
2 150 160р., з-к 107 480р., 10.20. Лот № 30 Двухкомнатная 
квартира пл. 50,5 кв.м, кад. № 66:56:0113004:2299, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Калинина, д. 117, кв. 199, с-к Исаев С.Ю., 
н/ц 1 231 650р., з-к 61 560р., 10.30. Лот № 31 Квартира пл. 
50,9 кв.м, кад. № 66:34:0502028:7412, адрес: г. Асбест, ул. 
Ленинградская, д. 35/2, кв. 2, с-к Лашкова И.С., н/ц 
1 183 200р., з-к 59 140р., 10.40. Лот № 32 Нежилое здание 
пл. 115,9 кв.м, кад. № 66:68:0101004:3680 и земельный уча-
сток пл. 926 кв.м, кад. № 66:68:0101004:3777, адрес: р.п. 
Малышева, ул. Свободы, д. 9б, с-к Контаурова И.Н., н/ц 
715 200р., з-к 35 740р., 10.50. Лот № 33 Двухкомнатная квар-
тира пл. 49 кв.м, кад. № 66:50:0522005:206, адрес: г. Красно-
турьинск, ул. Чапаева, д. 15, кв. 29, с-к Урбанович Ч.Ч., Ур-

банович И.А., н/ц 765 000р., з-к 38 230р., 11.00. Лот № 34 
Двухкомнатная квартира пл.  48,5  кв.м,  кад.  № 
66:50:0525001:113, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д. 
1, кв. 71, с-к Ковалева Л.Ю., Дымыдюк А.В., н/ц 824 840р., 
з-к 41 230р., 11.10. Лот № 35 Земельный участок пл. 932 430 
кв.м, кад. № 66:25:1307005:44, местоположение: Сысертский 
район, 5,5 км юго-западнее п. Бобровский, с-к ООО «Карто-
фель», н/ц 101 202 360р., з-к 5 060 110р., 11.20. Лот № 36 
Жилой дом пл. 96,2 кв.м, кад. № 66:25:2901002:923 и земель-
ный участок пл. 784 кв.м, кад. № 66:25:2901002:333, адрес:  
г. Сысерть, СНТ «Импульс», участок № 54, с-к Мартынов А.А., 
н/ц 3 677 440р., з-к 183 860р., 11.30. Лот № 37 Квартира пл. 
33,5 кв.м, кад. № 66:25:0501021:1032, адрес: Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2, кв. 30, с-к Степанов 
А.Е., н/ц 1 157 360р., з-к 57 850р., 11.40. Лот № 38 Квартира 
пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:49:0502014:783, адрес: г. Кировград, 
б-р Центральный, д. 6, кв. 12, с-к Прутяну Д.В., Прутяну Ю.В., 
н/ц 712 117,25р., з-к 35 580р., 11.50. Лот № 39 Однокомнат-
ная квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:45:0200341:4107, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 86, кв. 38, с-к Сара-
пульцева Е.Г., н/ц 914 600р., з-к 45 720р., 12.00. Лот № 40 
Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0204044:457, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 9, кв. 57, с-к Левченко 
И.Н., н/ц 1 550 400р., з-к 77 510р., 12.10. Лот № 41 Квартира 
пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:41:0303022:373, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Кирова, д. 7, кв. 21, с-к Бондаренко Д.Е., Зеленцова 
Т.В., н/ц 2 387 480р., з-к 119 360р., 12.20. Лот № 42 Встро-
енное нежилое помещение пл. 166,6 кв.м, кад. № 
66:56:0207001:1543, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 
13, с-к Пономарева Л.П., н/ц 5 301 280р., з-к 265 040р., 12.30. 
Лот № 43 Нежилое помещение пл. 57,6 кв.м, кад. № 
66:47:0402013:1571, адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 
86, пом. № 1, с-к Зыкова Т.В., н/ц 1 545 423,08р., з-к 77 260р., 
12.40. Лот № 44 Административное здание пл. 342,9 кв.м, 
кад. № 66:15:1501011:253 и земельный участок пл. 996 кв.м, 
кад. № 66:15:1501011:180, адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 
46, с-к Савиных Е.А., н/ц 12 036 000р., з-к 601 770р., 12.50. 
Лот № 45 Встроенное помещение, расположенное в жилом 
доме (литер А) пл. 166,7 кв.м, кад. № 66:41:0303033:368, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 92, с-к ООО «Интел-
лект-инвест», н/ц 8 430 300р., з-к 421 510р., 13.00. Лот № 46 
Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:45:0100135:3006, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 42, кв. 59, с-к Раздро-
гина О.Н., Раздрогин Д.А., н/ц 1 098 200р., з-к 54 880р., 
13.10. Лот № 47 Нежилые помещения пл. 204,2 кв.м, кад. № 
66:51:0105002:1122, адрес: г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 
57, с-к Давыдов А.А., н/ц 4 960 600р., з-к 248 020р., 13.20. 
Лот № 48 Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, кад. № 
66:41:0205005:140, адрес: г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 
2а, кв. 12, с-к Рыжкова У.Х., н/ц 1 541 381,16р., з-к 77 050р., 
13.30. Лот № 49  Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 
66:56:0403008:1308, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинград-
ский, д. 100А, кв. 28, с-к Черепанова Т.Е., н/ц 1 603 644р., 
з-к 80 160р., 13.40. Лот № 50 Здание столовой пл. 486,2 кв.м, 
кад. № 66:43:0901001:85 и земельный участок пл. 606 кв.м, 
кад. № 66:43:0901001:56, адрес: г. Ивдель, п. Старая Сама, 
ул. Ленина, д. 13, с-к Мецкер М.В., н/ц 951 694р., з-к 47 560р., 
13.50. Лот № 51  Квартира пл. 54,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204054:1414, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
д. 20, кв. 44, с-к Ан Л.Н., н/ц 2 312 383,52р., з-к 115 610р., 
14.00. Лот № 52  Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204036:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомаги-
стральная, д. 31, кв. 29, с-к Сперанский А.В., н/ц 1 473 560р., 
з-к 73 660р., 14.10. Лот № 53 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 
66:61:0208015:331, адрес: г. Серов, ул. Ключевая, д. 32, кв. 
66, с-к Мызникова Т.В., н/ц 2 337 500р., з-к 116 860р., 14.20. 
Лот № 54 Квартира пл. 34,1 кв.м, кад. № 66:68:0101004:3680, 
адрес: р.п. Малышева, ул. Малышева, д. 2, кв. 31, с-к Конта-
урова И.Н., н/ц 414 400р., з-к 20 710р. 14.30. Лот № 55 
Квартира пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:35:0104013:988, адрес: г. 
Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, д. 8, кв. 54, с-к Кваш-
нина И.А., н/ц 994 840р., з-к 49 730р., 14.40. Лот № 56 Двух-
комнатная квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:07:1002013:950, 
адрес: г. Богданович, ул. Мира, д. 14, кв. 12, с-к Рахматулло-
ев З.С., н/ц 782 000р., з-к 39 070р., 14.50. Лот № 57 Земель-
ный участок пл. 1400 кв.м, кад. № 66:15:3001003:76, место-
положение: Невьянский район, п. Таватуй, ул. Сосновая, д. 
16, с-к Перевышин Е.П., н/ц 2 666 956р., з-к 133 330р., 15.00. 
Лот № 58 Комната пл. 16,1 кв.м, кад. № 66:51:0105009:354, 
адрес: г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50, ком. 22, 
с-к Курбанова Е.А., н/ц 453 026р., з-к 22 640р., 15.10. Лот 
№ 59 Квартира пл. 60,8 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4530, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 44-а, кв. 144, с-к 
Фарзиев Т.А. оглы, Фарзиева В.Б. кызы, н/ц 2 989 600р., з-к 
149 470р., 15.20. Лот № 60 Квартира пл. 35,1 кв.м, кад. № 
66:56:0208008:3218, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 
12, кв. 145, с-к Журавлев В.А., н/ц 823 200р., з-к 41 150р., 
15.30. Лот № 61 Жилой дом пл. 262,9 кв.м, кад. № 
66:41:0306059:50 и земельный участок пл. 747 кв.м, кад. № 
66:41:0306059:9, адрес: г. Екатеринбург, р.п. Широкая Речка, 
ул. Охотников, д. 25, с-к Ганзель В.С., н/ц 9 333 600р., з-к 
466 660р., 15.40. Лот № 62 Квартира пл. 55,1 кв.м, кад. № 
66:35:0000000:1802, адрес: г. Березовский, п. Лосиный, ул. 
Уральская, д. 14, кв. 16, с-к Кубах А.В., н/ц 1 407 000р., з-к 
70 340р., 10.00. Лот № 63 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 
66:54:0101022:1218, адрес: г. Лесной, ул. Энгельса, д. 2, кв. 
33, с-к Перфилов В.В., н/ц 2 162 700р., з-к 108 130р., 10.10. 
Лот № 64 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:41:0204009:2369, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 26, кв. 199, с-к Вет-
лугин О.Н., Ветлугина Н.Б., н/ц 1 770 400р., з-к 88 510р., 
10.20. Лот № 65  Квартира пл. 57,8 кв.м, кад. № 
66:51:0109003:1028, адрес: г. Красноуральск, ул. Централь-
ная, д. 16, кв. 6, с-к Попов Н.В., Попова Д.В., Попова Т.А., 
Ракина Е.К., н/ц 450 000р., з-к 22 480р., 10.30. Лот № 66 
Трехкомнатная квартира пл.  59,5  кв.м,  кад.  № 
66:48:0314001:2797, адрес: г. Качканар, ул. Свердлова, д. 28, 
кв. 191, с-к Алескеров Р.Р. оглы, н/ц 1 657 570р., з-к 82 860р., 
10.40. Лот № 67 Объект незавершенного строительства, кад. 
№ 66:13:0000000:1974 и земельный участок пл. 2001 кв.м, 
кад. № 66:46:0102001:30, адрес: Камышловский район, с. 
Обуховское, ул. Мира, 333Б, с-к Усольцев С.В., Усольцева 
Н.М., н/ц 5 419 000р., з-к 270 940р., 10.50. Лот № 68 Квар-
тира пл. 27,6 кв.м, кад. № 66:56:0402010:350, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Юности, д. 29, кв. 64, с-к Болтинов П.В., Болтино-
ва О.П., н/ц 968 800р., з-к 48 430р., 11.00. Лот № 69 Кварти-
ра пл. 70,2 кв.м, кад. № 66:41:0303154:715, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Викулова, д. 55, кв. 113, с-к Усольцева М.Э., н/ц 
2 994 400р., з-к 149 710р., 11.10. Лот № 70 Встроенное по-
мещение пл. 242,6 кв.м, кад. № 66:56:0000000:10041, адрес: 
г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, д. 31А, с-к ООО «Пи-
рамида-2», н/ц 7 984 000р., з-к 399 180р., 11.20. Лот № 71 
Здание котельной пл. 209,6 кв.м, кад. № 66:34:0503009:1206, 
адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 
квартале на территории производственной базы, с-к ОАО 
«Авиакомпания «Арктика», н/ц 384 000р., з-к 19 170р., 11.30. 
Лот № 72 Здание сушильных камер пл. 397,5 кв.м, кад. № 
66:34:0503009:2332, адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло 
и Школьной на 101 квартале на территории производственной 
базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 672 000р., з-к 
33 530р., 11.40. Лот № 73 Здание бытовых помещений пл. 
197 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2333, адрес: г. Асбест, в 
районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на терри-
тории производственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания 
«Арктика», н/ц 336 000р., з-к 16 770р., 11.50. Лот № 74 
Здание столярного цеха пл. 1180,5  кв.м, кад. № 
66:34:0503009:2334, адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло 
и Школьной на 101 квартале на территории производственной 
базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 2 192 000р., 

з-к 109 510р., 12.00. Лот № 75 Здание и пристрой цеха по-
гонажных изделий пл. 887,4 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2335, 
адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 
квартале на территории производственной базы, с-к ОАО 
«Авиакомпания «Арктика», н/ц 1 632 000р., з-к 81 580р., 
12.10. Лот № 76 Здание склада с пристроем пл. 219,2 кв.м, 
кад. № 66:34:0503009:2336, адрес: г. Асбест, в районе ул. 
Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 
368 000р., з-к 18 320р., 12.20. Лот № 77 Здание трансфор-
маторной подстанции пл. 19,4 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2337, 
адрес: г. Асбест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 
квартале на территории производственной базы, с-к ОАО 
«Авиакомпания «Арктика», н/ц 80 000р., з-к 3 950р., 12.30. 
Лот № 78 Пристрой – малярное отделение пл. 197,5 кв.м, 
кад. № 66:34:0503009:2338, адрес: г. Асбест, в районе ул. 
Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 
336 000р., з-к 16 770р., 12.40. Лот № 79 Квартира пл. 44,1 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:5813, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 38, кв. 31, с-к Ошуркова О.Ю., н/ц 1 429 600р., 
з-к 71 470р., 12.50. Лот № 80 Квартира пл. 32,8 кв.м, кад. № 
66:41:0206024:386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинистов, 
д. 3, кв. 5, с-к Гуляева М.А., н/ц 2 448 000р., з-к 122 380р., 
13.00. Лот № 81 Здание холодильника, в том числе: основное 
строение, пандус, пл. 276,8 кв.м, кад. № 66:61:0000000:7005 
и земельный участок пл. 936 кв.м, кад. № 66:61:0220016:256, 
адрес: г. Серов, ул. Лесозаводская, д. 34, строение 1, с-к 
Сапожникова Г.Ю., н/ц 1 439 017р., з-к 71 930р., 13.10. Лот 
№ 82 Здание овощехранилище-ангар пл. 752 кв.м, кад. № 
66:25:2901013:229 и земельный участок пл. 2664 кв.м, кад. 
№ 66:25:2901013:190, адрес: г. Сысерть, ул. Рабочей Моло-
дежи, д. 6-Б, с-к ООО Производственная мастерская «Хотей», 
н/ц 6 856 883,06р., з-к 342 820р., 13.20. Лот № 83 Квартира 
пл. 59,1 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1307, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Расточная, д. 43, корп. 2, кв. 46, с-к Ташматов А.Р., 
н/ц 3 300 000р., з-к 164 950р., 13.30. Лот № 84 Квартира пл. 
42,8 кв.м, кад. № 66:41:0204042:154, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Сортировочная, д. 23, кв. 12, с-к Шосаидов Б.К., н/ц 
1 436 800р., з-к 71 820р., 13.40. Лот № 85 Квартира пл. 43,1 
кв.м, кад. № 66:41:0204009:609, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ангарская, д. 52, кв. 68, с-к Лоскутова Д.А., н/ц 2 595 986р., 
з-к 129 770р., 13.50. Лот № 86 Квартира пл. 58,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:8587, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техниче-
ская, д. 41, кв. 46, с-к Попова А.В., Попов С.Г., Попов Н.С., 
н/ц 1 935 200р., з-к 96 740р., 14.00. Лот № 87 Квартира пл. 
39,7 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21476, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 138, с-к Акобян 
А.Ж., н/ц 1 951 600р., з-к 97 560р., 10.00. Лот № 88 Кварти-
ра пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:58:0111013:823, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Свердлова, д. 8, кв. 3, с-к Губина Е.С., Губин И.А., 
н/ц 1 565 279,08р., з-к 78 240р., 10.10. Лот № 89 Трехком-
натная квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3575, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 24, кв. 140, с-к Доли-
нина Л.В., н/ц 4 732 800,51р., з-к 236 610р., 10.20. Лот № 90 
Квартира пл. 38,3 кв.м, кад. № 66:58:0111005:2841, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Пушкина, д. 32, кв. 65, с-к Дорохина М.Н., 
н/ц 1 109 031,72р., з-к 55 440р., 10.30. Лот № 91 Квартира 
пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702052:903, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Уральская, д. 52, корп. 3, кв. 68, с-к Тычкина И.А., 
н/ц 2 455 650р., з-к 122 760р., 10.40. Лот № 92 Квартира пл. 
43,4 кв.м, кад. № 66:41:0702077:2441, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, д. 48, кв. 74, с-к Козырев К.П., н/ц 
1 839 837,24р., з-к 91 980р., 10.50. Лот № 93 Квартира пл. 
42,2 кв.м, кад. № 66:21:0101057:489, адрес: г. Ревда, ул. 
Максима Горького, д. 29, кв. 18, с-к Леухин Д.А., н/ц 
1 093 950р., з-к 54 670р., 11.00. Лот № 94 Двухкомнатная 
квартира пл. 51,1 кв.м, кад. № 66:40:0101018:397, адрес: г 
Дегтярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 7, с-к Довбня И.В., н/ц 
1 117 750р., з-к 55 870р., 11.10. Лот № 95 Однокомнатная 
квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:2535, адрес: г. 
Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А, кв. 36, с-к Шарипова 
Д.К., н/ц 1 173 000р., з-к 58 630р., 11.20. Лот № 96 Квартира 
пл. 21,7 кв.м, кад. № 66:41:0106096:3318, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Победы, д. 40, корп. 2, кв. 1, с-к Устелемова В.В., 
н/ц 1 338 214,50р., з-к 66 880р., 11.30. Лот № 97 Жилой дом 
пл. 420,2 кв.м, кад. № 66:41:0403028:70 и земельный участок 
пл. 577 кв.м, кад. № 66:41:0403027:10, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Юзовский, д. 8, с-к Прибавкин И.С., н/ц 7 997 584,55р., 
з-к 399 870р., 11.40. Лот № 98 Объект незавершенного стро-
ительства (степень готовности 14%), кад. № 66:59:0000000:5069 
и земельный участок пл. 1256 кв.м, кад. № 66:59:0207003:58, 
адрес: г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Первомайская, д. 21, 
с-к Казаков В.В., н/ц 2 550 000р., з-к 127 470р., 11.50. Лот 
№ 99  Комната пл. 18,2 кв.м в квартире, кад. № 
66:41:0110004:1776, адрес: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 
11Б, кв. 11, с-к Бабкин А.В., н/ц 840 000р., з-к 41 980р., 12.00. 
Лот № 100 Квартира пл. 49,9 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3317, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 109, 
кв. 104, с-к Гаврилова Т.Г., н/ц 3 120 000р., з-к 155 840р., 
12.10. Лот № 101  Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 
66:41:0108111:1057, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, 
д. 12, кв. 13, с-к Сухоносова Т.С., н/ц 1 984 800р., з-к 
99 220р., 12.20. Лот № 102 Двухкомнатная квартира пл. 47,4 
кв.м, кад. № 66:41:0404016:1896, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Краснолесья, д. 14, корп. 4, кв. 97, с-к Столбова А.А., н/ц 
3 195 000р., з-к 159 740р., 12.30. Лот № 103 Трехкомнатная 
квартира пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:41:0702061:341, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Советская, д. 51, кв. 160, с-к Колташев С.В., 
н/ц 2 944 000р., з-к 147 170р., 12.40. Лот № 104 Квартира 
пл. 48,2 кв.м, кад. № 66:41:0703007:400, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Комвузовская, д. 21, кв. 16, с-к Хлопотов А.Р., н/ц 
2 580 300р., з-к 129 010р., 12.50. Лот № 105 Нежилое поме-
щение (в строении литера А) пл. 81,7 кв.м, кад. № 
66:41:0701014:239, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 101, с-к Будаков Р.А., н/ц 5 134 710р., з-к 
256 720р., 13.00. Лот № 106 Комната пл. 10,5 кв.м, кад. № 
66:41:0402016:1565, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 
14, корп. 7, кв. 188, с-к Костарева Ю.Ф., н/ц 744 000р., з-к 
37 170р., 13.10. Лот № 107 Встроенное помещение пл. 162 
кв.м, кад. № 66:41:0108089:974, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Энтузиастов, д. 44 / ул. Донская, д. 35, литер Q, с-к Кузнецов 
С.В., н/ц 8 290 400р., з-к 414 440р., 13.20. Лот № 108 Квар-
тира пл. 73,1 кв.м, кад. № 66:41:0404009:1908, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, д. 37, кв. 36, с-к Ганзель Ю.Р., 
н/ц 4 667 400р., з-к 233 330р., 13.30. Лот № 109 Квартира 
пл. 50 кв.м, кад. № 66:58:0112003:423, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Трактовая, д. 35, кв. 32, с-к Бурухина В.Е., н/ц 1 659 324р., 
з-к 82 950р., 13.40. Лот № 110 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404012:594, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноле-
сья, д. 14, корп. 2, кв. 230, с-к Пикулев Е.А., н/ц 2 613 600р., 
з-к 130 660р., 13.50.

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 26: 01 
августа 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 27 по 61: 01 августа 2017 года, лоты 
с 62 по 86: 02 августа 2017 года по адресу: г. Берёзовский, 
Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 87 по 110: 01 
августа 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 предложений о цене имущества: приём заявок и 
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим 
дням с 07 июля 2017 года по 24 июля 2017 года, с 10:00 до 
12:00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 26 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 27 
по 86 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 87 по 110 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 07 июля 2017 года и не позднее 25 июля 2017  года 
включительно на расчётный счёт: Получатель: УФК по Сверд-
ловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вно-
сится на основании предварительно заключённого с Органи-
затором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

удостоверяющего личность претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, 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 уполномо-
ченным 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 про-
ведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостовере-
ны подписью участника аукциона (его уполномоченного пред-
ставителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имуще-
ства, данные заявителя. Цена должна быть указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается. Замена конверта с предложением о цене 
может быть произведена не позднее указанного в настоящем 
информационном извещении времени окончания приёма за-
явок, а именно: 24 июля 2017 года до 12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признаётся лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов; 3) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведе-
ния 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 вне-
сённого задатка на счёт, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

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

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счёт.

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

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

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

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аук-
циона будет опубликовано на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru). С момента размещения 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 26: (343) 239-43-51, 
лоты с 27 по 86: (343) 298-92-04, с 87 по 110: (343) 383-49-93.
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Дмитрий Медведев поручил 

увеличить зарплаты 

молодым учителям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ми-
нистерствам представить предложения по совершенствованию 
оплаты труда молодых педагогов, об этом сообщается на сайте 
правительства РФ government.ru.

Минобрнауки, Минтруда и Минфин совместно с заинтересован-
ными организациями, чтобы выполнить поручения президента стра-
ны Владимира Путина по итогам «Прямой линии», состоявшейся 15 
июня, должны представить предложения до 15 августа. Это необхо-
димо сделать «в рамках создания национальной системы учитель-
ского роста в целях уменьшения разрыва между уровнем доходов 
молодых специалистов и уровнем доходов специалистов, имеющих 
стаж педагогической работы», говорится в сообщении.

Ранее Общероссийский народный фронт заявил, что реальные 
зарплаты учителей в стране значительно ниже данных Росстата, а 
поручения Президента РФ о доведении зарплат педагогов до уровня 
средней зарплаты по региону часто выполняется лишь на бумаге.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

   Смогут ли раки выжить в Исети?Анна ШИЛЛЕР
Сегодня жители Екатерин-
бурга впервые отмеча-
ют День реки Исеть, при-
уроченный к Году эколо-
гии в России. Обществен-
ники проводят экскурсии 
и квесты по городу, пленэ-
ры, концерты под мостом, 
чтобы показать значимость 
главной водной артерии 
города. В программе так-
же лекции от экологов. Мы 
встретились с одним из них 
— Андрей НОСАЛЬ рассказал 
про экологическое состоя-
ние реки.

— Андрей Павлович, го-
ворят, что в прошлом году в 
Городском пруду раки появи-
лись. Смогут ли они там оби-
тать постоянно, ведь Исеть 

наверняка не самая чистая 
река?— Ракам нужны осо-бые благоприятные условия для существования. В Верх-Исетском пруду ещё 30–35 лет назад они жили, но потом ис-чезли. Возможно, причиной стала авария на прибрежных предприятиях. В Городском пруду сейчас по качеству во-

ды нет препятствий для их возвращения. То есть сейчас они могут здесь появиться, но вряд ли надолго, так как в ре-зультате неоднократных чи-сток дна водоёма, видоизмене-ния береговой линии раки ли-шаются своей зоны обитания: мест укрытия в камнях, нор-ках, а также питательной базы в донных отложениях.
— Вы можете назвать ос-

новные факторы загрязне-
ния Исети?— Главная проблема — это ливневая канализация, по ко-торой загрязнённый поверх-ностный сток с городской тер-ритории несёт всевозможные вредные вещества (бензин, противогололёдные смеси, мусор). Они попадают в есте-ственный водный поток (во-

доток). Эффективных очист-ных сооружений на ливнёв-ке у нас практически нет. Вдо-бавок боковые притоки Исети в черте города (например, та-кие малые реки, как Малахов-ка, Мельковка) уже давно пре-вратились в сточные канавы. Сама Исеть ещё сохраняет спо-собность к самоочищению.Вторая проблема — зарегу-лированность реки при отно-сительно небольших водных ресурсах. Водохранилища на Исети являются важными ис-точниками водоснабжения, отчего выпуск воды в нижние бьефы плотин ограничивается. Это сказывается на санитарно-экологических условиях.
— По каким показателям 

оценивается качество воды и 
реально ли их достичь, учи-

тывая особенности ураль-
ских рек?— В нашей стране есть единая общефедеральная си-стема показателей, где анали-зируется качество воды по от-дельным составляющим в со-поставлении их с предель-но допустимой концентраци-ей (ПДК). Но она не учитывает такие особенности водоёмов как геологию, состав подзем-ных вод. В пределах Урала ни одна река не сможет идеаль-но соответствовать всем пока-зателям.Исеть можно считать очень загрязнённой, если оце-нивать по ПДК. В этой реке концентрация некоторых ве-ществ превышает норму в сто раз, но если учитывать при-родный фон, условия нашего региона (рудные залежи, забо-

лоченность), то превышение не будет иметь таких устра-шающих значений. Сбросьте, к примеру, идеальную норму ПДК на болото — оно погиб-нет, потому что для болотной экосистемы нужны условия, которые иногда отличаются от установленных норм. Эти критерии нельзя называть од-нозначными.
— Иногда в Исети случа-

ется массовая гибель рыбы, 
как это было в 2008 году…— Да, гибель рыбы, к со-жалению, нередкое явление. Но всё же я считаю, что за по-следние десять лет за счёт уменьшения сбросов сточ-ных вод, благоустройства территории состояние реки постепенно улучшается.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей НОСАЛЬ — ураль-
ский инженер-гидролог, эко-
лог, доктор географических 
наук, завотделом гидролого-
экологических исследований 
Российского НИИ водного хо-
зяйства. Один из авторов книг 
«Вода России», «Водные ре-
сурсы Свердловской области».

Мокнуть под дождём уральцы будут ещё минимум неделю. Но бывало и хужеРудольф ГРАШИН
Дождливый июнь на Сред-
нем Урале сменил промоз-
глый и сырой июль. Вчера тоже весь день лил дождь, больше всего накану-не досталось жителям Верх-него Дуброво, где за восемь часов выпало 23 миллиметра осадков — почти четверть месячной нормы.   При этом 

синоптики улучшение пого-ды обещают не ранее чем че-рез неделю.  Во всём винова-та высотная депрессия, сфор-мировавшаяся в атмосфере, и связанные с ней дожди.— Сейчас территория об-ласти — под влиянием тро-посферного циклона, кото-рый находится над европей-ской частью страны и смеща-ется в Предуралье. С юга к нам вышел циклон, который сфор-

мировался над Поволжьем, по-этому у нас идут дожди. Ситу-ация в ближайшее время ме-няться не будет, дожди сохра-нятся, но может уменьшиться их интенсивность. А надеять-ся на улучшение погоды мож-но только числа с 13 июля, — говорит синоптик Уралгидро-мета Светлана Баранова.Впрочем, такие дожди в первой половине лета для Ура-ла не являются чем-то исклю-

чительным. В июне этого года в районе Екатеринбурга выпа-ло 106 миллиметров осадков — 1,5–2 месячных нормы. Во-
семьдесят лет назад на Ура-
ле был самый дождливый 
июнь. В 1937 году в июне вы-
пало  173 миллиметра осад-
ков — 2,5–3 нормы. Свердловчане сегодня не только мокнут от дождя, но и ёжатся от холода. Но и тут нынешнюю уральскую пого-

ду в чём-то экстравагантном не упрекнёшь — отставание среднесуточных температур этим летом от нормы состав-ляет, по словам Светланы Ба-рановой, всего 1–2 градуса. А вот в 1914 году даже в середи-не лета по ночам были замо-розки. В своей книге «Погода и урожай» Альберт Успин цити-рует тогдашние газетные сооб-щения: «В селе Горнощитском от сильного инея 12 июля по-
гиб картофель, в селе Белояр-ском во многих огородах по-вредило совершенно весь кар-тофель инеями 4–7 июля». 

В Госдуме не поддержали 

запрет суррогатного 

материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей в четверг рекомендовал откло-
нить законопроект сенатора Антона Белякова 
о запрете суррогатного материнства в Рос-
сии, сообщает «Российская газета».

Автор законопроекта предлагал запретить 
применение этой репродуктивной техноло-
гии до тех пор, пока не будут защищены пра-
ва и интересы детей, суррогатных матерей и 
потенциальных родителей. В пояснительной 
записке отмечалось, что «на данный момент 
Россия относится к числу стран с самым ли-
беральным и наименее проработанным зако-
нодательством, регулирующим вопросы сур-
рогатного материнства».

По мнению представителей комите-
та Госдумы, проблемы, связанные с приме-
нением этой технологии, могут быть реше-
ны не запретом, а путём совершенствова-
ния действующего законодательства в этой 
области.

«Ощущение социальной неполноценно-
сти бесплодных семей наряду с естествен-
ным стремлением оставить после себя потом-
ство побуждает их отдать предпочтение ре-
шению проблемы рождения собственных де-
тей вспомогательными репродуктивными тех-
нологиями, а не усыновлению (удочерению) 
детей. Полагаем, что запрет применения сур-
рогатного материнства лишь усугубит суще-
ствующие трудности», — говорится в заклю-
чении комитета.

Елена АБРАМОВА
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Болеть только за делоЛучшей главной медсестрой в России признана Жанна Фидер из КрасноуфимскаЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохра-
нения РФ подвело итоги 
конкурса лучших специали-
стов страны со средним ме-
дицинским образованием — 
первое место среди главных 
медсестёр получила сотруд-
ница Красноуфимской рай-
онной больницы.

Жанна Фидер руководит медсёстрами Красноуфим-ска семь лет. За это время её подопечные не раз станови-лись лучшими по профессии в Свердловской области, а летом этого года всё акушерско-гине-кологическое отделение с жен-ской консультацией и детской поликлиникой получили меж-дународный статус от Всемир-ной организации здравоохра-нения — «Больница, доброже-лательная к ребёнку». Жан-на Фидер так обучила своих подчинённых, чтобы младен-цев после рождения встречали только добрые руки.Труд главной медицинской сестры в районной больнице — это ответственность за про-фессионализм более чем 500 медсестёр и фельдшеров. Ру-тина каждый день: санитар-ные проверки во всех подраз-делениях должны быть прой-дены безупречно, медсёстры не должны получать нарека-ний от врачей, лекарства и ме-дицинские расходники следу-ет хранить по всем правилам — и их должно хватать для больных. А ещё надо прокон-тролировать, чтобы несколь-ко сотен подчинённых вовре-мя прошли курсы повышения квалификации, и всю докумен-тацию необходимо вовремя и грамотно заполнить…Но это Жанну Фидер ни-сколько не удручает. Кроме прямых профессиональных обязанностей она по доброй воле взвалила на себя и дру-гие дела. Жанна Александров-

на выпускает в больнице… га-зету для персонала. И пото-му сотрудники всегда в кур-се всех новостей. А ещё — сни-мает фильмы о своей больни-це и сама их монтирует, как за-правский монтажёр. Так и это не всё. Коллеги рассказывают: Фидер прекрасно шьёт. И сей-час на рабочем месте, и пре-жде, когда она трудилась в от-делении физиотерапии, у неё были сшиты отличные шторы, кабинет всегда был оформлен очень стильно и со вкусом.— Главное — Жанна Алек-сандровна всю дополнитель-ную работу выполняет абсо-лютно бесплатно, на волон-тёрских началах, — говорит заместитель главного врача Красноуфимской РБ Надежда 
Астраханцева.Благодаря Жанне Фидер жизнь у её медсестричек ки-пит: то она устраивает им учё-бу, то совместную акцию с Красноуфимским отделени-ем Свердловского областно-го медколледжа, то… конкурс красоты.

—  Прежде всего требую от своих девочек классно выпол-нять свои профессиональные обязанности, — говорит она. — Но жизнь ведь — не только трудовые будни. Тем более что у меня — женский, а значит, творческий коллектив.Как видно, у главной мед-сестры в Красноуфимске ши-рокая натура. И ограничить-ся соревнованиями по красоте она, конечно, никак не может. Вот потому-то её подчинённые каждый год участвуют в об-ластных конкурсах профессио-нального мастерства — и ни-когда не остаются без наград. 

— Приступив к должности, я наладила связь — не только внутрибольничной электрон-ной почтой, но и при помощи СМС-рассылки. Теперь, когда в одном отделении заканчи-ваются лекарства, другие опе-ративно делятся излишками. Обязательно помогаем друг другу, когда появляются тяжё-лые больные. Взаимовыручка — великая вещь в медицине, — признаётся Фидер.В последний год все силы она бросила на то, чтобы обу-чить сотрудников акушерско-гинекологического отделе-ния современным формам ра-боты с родильницами и ново-рождёнными. Сёстры прошли обучение по грудному вскарм-ливанию, и теперь с подачи ме-диков мамы в Красноуфимске кормят малышей так, как за-ложено природой — материн-ским молоком. — Этот человек по-настоящему болеет за своё де-ло, — говорит Надежда Астра-ханцева.

 ЦИФРЫ

Под контролем у Жанны 
Фидер:
 23 отделения Красноуфим-
ской районной больницы;
 345 коек стационара;
 13 общих врачебных прак-
тик;
 29 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

 В ТЕМУ

Как сообщили в департаменте по связям с общественно-
стью ОАО «МРСК Урала», в ночь на 6 июля из-за дождей 
и ветра в десяти населённых пунктах Свердловской об-
ласти без электричества остались 2 600 жителей. 

    ФОТОФАКТ

В Сысертском районе после долгого ремонта открыли 
детский оздоровительный лагерь «Космос». Лагерь 
впервые принял школьников за последние 26 лет — 
он был закрыт с 1991 года. В советское время за лето 
в нём успевали отдыхать до полутора тысяч детей. В 
«Космосе» отремонтировали три жилых корпуса, столовую, 
общежитие для вожатых, административный корпус, 
медблок и прачечную. Обустроены футбольное поле с 
искусственным покрытием, площадки для волейбола 
и баскетбола, полоса препятствий. «Космос», который 
теперь принадлежит Орджоникидзевскому району 
Екатеринбурга, в будущем сможет принимать за смену 
224 школьника

Президент 

снял с должности 

главу свердловского МЧС

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «Об освобождении от должности и на-
значении на должность в некоторых феде-
ральных государственных органах». Соглас-
но этому документу генерал-майор Андрей 
Заленский освобождён от должности началь-
ника Главного управления МЧС РФ по Сверд-
ловской области.

Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-портале 
правовой информации. Судя по информа-
ции на сайте ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, Андрей Заленский возглав-
лял это ведомство с лета 2010 года. Ра-
нее он трудился первым заместителем на-
чальника Уральского регионального центра 
МЧС России. Кроме того, у него за плечами 
двадцать лет службы на различных 
командных должностях в Министерстве 
обороны РФ.

Как пояснили «ОГ» в пресс-службе ГУ 
МЧС по Свердловской области, временно ис-
полняющим обязанности начальника этого 
ведомства назначен полковник Иван Павлен-
ко (ранее — заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области).

Добавим, что президент снял с должно-
стей восемь генералов из структур МВД, МЧС 
и ФСИН. О причинах кадровых изменений не 
сообщается.

Татьяна БУРДАКОВА

Третья попытка для диссертации министраЕлена АБРАМОВА
Сегодня диссертационный 
совет Белгородского универ-
ситета рассмотрит доктор-
скую диссертацию министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского. Это уже третий вуз, 
которому Высшая аттестаци-
онная комиссия (ВАК) пору-
чила проанализировать на-
учный труд, ставший скан-
дальным.Первым вузом был Ураль-ский федеральный универ-ситет. Вчера ректор Виктор 
Кокшаров прокомментировал «ОГ», что диссовет УрФУ был готов принять конкретное ре-шение по диссертации Медин-ского.— В нашем вузе не смогли это сделать исключительно по техническим причинам. Влади-мир Мединский попросил от-ложить рассмотрение его док-торской в связи с тем, что он хотел приехать лично на засе-дание диссертационного сове-та, но не смог из-за плотного рабочего графика. Вскоре уста-новленный срок рассмотрения заявления о его диссертации истёк, поэтому ВАК отозвал документы из УрФУ. Высказы-вать своё мнение по поводу на-учной работы министра куль-туры, предваряя решение дис-совета, я бы не хотел, — сказал 

Виктор Кокшаров, к слову, кан-дидат исторических наук.Напомним, с заявлением о лишении Мединского степе-ни доктора наук в апреле 2016 года обратились участники со-общества «Диссернет». По их мнению, диссертация мини-стра «Проблемы объективно-сти в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности. Из УрФУ диссерта-цию передали на рассмотрение в диссовет при истфаке МГУ, но в феврале 2017 года он отка-зался её рассматривать, ссыла-ясь на то, что в жалобе заявите-лей нет подозрений в плагиате.Третья попытка состоит-ся сегодня в Белгороде. Одна-ко, как сообщил Интерфакс, Мединский не сможет присут-ствовать на заседании, так как улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. Накануне он дал публичный ответ своим оппо-нентам в «Российской газете», где, в частности, заявил, что история всегда субъективна и опосредована. «С позиций ин-тересов какой другой страны я должен рассматривать исто-рию своего Отечества?» — за-дал он вопрос. И сделал вывод, что претензии к его научной работе носят исключительно идеологический характер.
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Жанна Фидер (третья слева) уже 25 лет в профессии, и свой опыт передаёт подопечным — 
они успешно выступают на конкурсах профмастерства

В начале октября 2016-го диссовет УрФУ собирался 
рассмотреть диссертацию Владимира Мединского, 
но из-за его отсутствия решение не было принято
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ФК «Урал» усилился 
тремя молодыми 
игроками
Футбольный клуб «Урал» подписал контракты 
с тремя новыми игроками. Свердловчане по-
полнились центральным защитником Вараз-
датом Арояном, а также полузащитниками — 
Юрием Бавиным и Алексеем Евсеевым. 

23-летний Бавин — бывший капитан «мо-
лодёжки» ЦСКА. Сезон 2014/2015 отыграл за 
португальскую «Лейрию», после чего уехал в 
Санкт-Петербург. Последние два года играл 
за вторую команду «Зенита» в ФНЛ. В сезоне 
2016/2017 сыграл за «Зенит-2» 34 матча и за-
бил один мяч. 

24-летний Ароян пришёл в «Урал» из 
иранского клуба «Падиде». В прошедшем се-
зоне сыграл за клуб 25 матчей и голами не 
отметился. Кроме того, он является игроком 
национальной сборной Армении. 

23-летний Евсеев с 2011 года также вы-
ступал за «Зенит». Сначала играл за моло-
дёжную команду, а затем провёл 7 матчей за 
основной состав. В сезоне 2016/2017 провёл 
за «Зенит-2» 28 матчей и забил 8 мячей. 

Напомним, что первый матч чемпионата 
России по футболу сезона 2017/2018 «Урал» 
проведёт 15 июля против «Ростова». 

Пётр КАБАНОВ
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Рельефные картины на этой выставке можно 
и нужно трогать   
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«Волчий бег»Сколько километров можно преодолеть на своих двоих за сутки?Андрей КАЩА
В Красноуфимске впервые 
в истории прошли необыч-
ные легкоатлетические со-
ревнования «Сутки Урала», 
в рамках которых участни-
кам предлагалось преодо-
леть максимально возмож-
ное расстояние за 24 часа. 
Победителем стал 56-лет-
ний москвич Андрей ЗИНО-
ВЬЕВ. Он пробежал 195 км. 
О том, как решиться бежать 
практически без остановки 
целые сутки, а после фини-
ша не умереть, Андрей Зино-
вьев рассказал «ОГ».

— Андрей, как получи-
лось, что вы вообще начали 
участвовать в суточных за-
бегах?— Я бегаю уже давно. После классических 42-километро-вых марафонов начал старто-вать на более длинных дистан-циях. Рано или поздно, но это должно было привести меня к суточным забегам. Так что всё получилось само собой.

— Что самое главное при 
подготовке к таким физиче-
ским испытаниям?— Тут нельзя выделить что-то одно. Важно всё: и ре-жим, и тренировки. Необходи-мо набегать определённый ки-лометраж и не давать себе по-блажек.

— Сколько километров 
должен пробегать на трени-
ровках ультрамарафонец?— Тут однозначного отве-та нельзя дать. Каждому под-ходят свои тренировки. Я знаю ребят-марафонцев, которые в месяц перед соревнованиями набегают по 500–600 км. У ме-ня максимум 270–300 км. Для меня этого достаточно.

— В Красноуфимске вы 
бегали по кругу или из точки 
в точку?— По 400-метровому стади-онному кругу. Четыре часа в од-

ну сторону, а затем четыре ча-са — в другую. Обычно суточ-ные забеги проходят как раз по стадионному кругу или по не-большим километровым кру-гам. Это очень удобно для су-дей, считающих круги, волон-тёров, организующих питание, самих участников и зрителей.
— Какая была у вас стра-

тегия?— Кто-то бежит непрерыв-но — на результат. Но у меня не было такой задачи. Я для се-бя отсекал определённое время для бега и ходьбы. Это называ-ется «волчий бег». Его несколь-ко лет назад придумали фран-цузы, бегающие по швейцар-ским Альпам. Это оптималь-ная стратегия для бегунов на сверхдлинные дистанции. Я бежал пять или шесть кругов, а затем полкруга шёл пешком. Цель — чтобы прийти на фи-ниш с максимальным сохране-нием сил и энергии. Это у ме-ня получилось. Усталости после суток бега почти не чувствовал.
— Ночью спать не хоте-

лось?— В том-то и дело, что нет! Хотя и стартовали мы в 12 ча-сов дня. Просто с детства я пло-хо сплю по ночам. А вот мой коллега из Белоруссии Влади-
мир Кандыбо, которому, как и мне, за 50, так не может. Он же и в Красноуфимске лидировал в течение первых двенадцати ча-сов. Успел «загнать» нескольких молодых ребят после шести-се-ми часов бега. Но ночью не вы-держал и пошёл отдыхать. Тем самым, естественно, упустил свой шанс на победу. Стал вторым с результатом 182 км.

— По ходу забега у вас бы-
ло какое-то особое питание?— Никакого спецпитания, как у некоторых спортсменов, для себя не выдумываю. Ем и пью то, что дают организато-ры: бананы, изюм, каши не-скольких видов, чай, колу, морс, кисель, хлеб с солью. Всё это — 

самая марафонская еда. Мне очень понравилось.
— Может, несколько бес-

тактный вопрос, но… Вы как-
то справляли нужду пока 
шёл забег?— В туалет все ходят 
(улыбается). Просто физиче-ски невозможно выдержать 24 часа. Понятно, что ты на это тратишь время. Но ведь с законами физиологии не по-споришь.

— Какие мысли крути-
лись у вас в голове в течение 
суток?— У каждого индивиду-ально. Кто английский учит, кто стихи читает, кто просто медитирует. Я же думаю обо всём хорошем: семье, друзьях, вспоминаю какие-то моменты жизни. За 24 часа можно пере-думать обо всём хорошем, что когда-то было.

— Не обидно, что совсем 
немного не хватило, чтобы 
разменять 200 км?— Я ставил перед собой цель преодолеть сто миль (161 км). А после понял, что мне удаётся неплохо справ-ляться с нагрузками. Судьи предложили преодолеть 190 км. Жаль, что не хватило со-

всем чуть-чуть до круглой цифры в 200 км.
— Как ваш организм пе-

ренёс нагрузки?— Да нормально всё! Я же тренируюсь каждый день. Про-бегаю с утра перед работой по 9–12 км. Для меня ежедневные тренировки — норма. Это как для обычного человека прогу-ляться по парку. Уже на следу-ющее утро, когда по-ехал в Мо-скву, нормально себя чувство-вал. После возвращения до-мой сразу же вновь приступил к тренировкам.
— Как коллеги относятся 

к вашему увлечению?— Я работаю в рекламном агентстве. Наш коллектив по большей части женский. Кол-легам не очень интересны мои увлечения. Так что я стараюсь это всячески скрывать.
— Есть ли у вас голубая 

мечта? Может быть, двое или 
трое суток непрерывного бега?— Какой-то конкретной це-ли нет. Иначе после того, как её достигнешь, настигнет опусто-шение. Нужна глобальная цель, чтобы она была в течение жиз-ни. Главное бегать долго, много и без травм.

Андрей Зиновьев: 
«Для меня 9–12 
километров бегом 
каждый день — 
это норма»

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 А
Н

Д
РЕ

Я 
ЗИ

Н
О

ВЬ
ЕВ

А

44 университета против «Строителей»Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 7 июля, в Екате-
ринбурге в преддверии про-
мышленной выставки 
ИННОПРОМ стартует 
«Eurаsia Hockey Cup-2017» 
— серия товарищеских мат-
чей по хоккею на траве, в 
которой екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» 
встретится со сборной Япо-
нии (U-21). В этом году турнир прой-дёт во второй раз. Идея таких встреч возникла перед про-шлым ИННОПРОМом. В 2016 году Индия — страна-партнёр выставки  — оказалась идеаль-ным кандидатом для подобно-го мероприятия. В Индии хок-кей на траве — спорт номер один. В этот раз партнёр вы-ставки — Япония, и опять всё сложилось как нельзя лучше: в Стране восходящего солнца «летний» хоккей является од-ной из любимых игр с мячом. Японская команда прилете-ла в Екатеринбург за несколько дней до старта. Игрокам нуж-но адаптироваться на Урале, привыкнуть к полю. Кроме то-го, чтобы гости в полной ме-ре ощутили уральский коло-рит, им организовали культур-ную программу и свозили в Не-вьянск, где игроки вдоволь на-лепили горшков из глины, на-елись блинов со сгущёнкой и поразились наклонной башней. — Кажется, что Россия так близко к Японии, а Екатерин-бург на самом деле так дале-ко, — отметил на предматче-вой пресс-конференции Ки-
ойчи Нагайа — главный тре-

нер молодёжной сборной Япо-нии. — На Урале нам оказали очень тёплый приём. Ребята хотят выиграть. Многие игро-ки уже настраиваются на Олим-пиаду-2020, и поэтому каж-дый матч мы рассматриваем как важную ступеньку в подго-товке. Надеюсь, что подобные встречи пойдут нам на пользу. Действительно, хоть встре-чи и имеют статус «товарище-ских», по опыту прошлого года можно предположить, что борь-ба будет бескомпромиссной. — Наша команда создана из игроков 44 университетов — хоккей на траве вызывает всё больший интерес у моло-дого поколения Японии. И бо-лельщиков тоже становится больше. Мы считаем русскую команду сильным соперником, и игра будет хорошим опытом и для нас, и для екатеринбург-ского клуба, — добавил Киой-чи Нагайа. О боевом настрое на бли-жайший уик-энд заявил и главный тренер «Динамо-Строителя» Дмитрий Вол-
ков. Хоть японцы на несколь-

ко позиций и выше нашей страны в мировом рейтинге, но сдаваться без боя «Строи-тели» не собираются. — Уверен, перед игрой с Японией поджилки у нас не затрясутся, — рассказал Дми-трий Волков. — Мы настро-ены дать бой. Мы покажем красивую игру. Не вижу ниче-го страшного в таком стран-ном противостоянии — клуб против сборной. Чтобы расти, нужно играть с более искушён-ным соперником. Матчи помо-гут нам и станут сюрпризом для японцев. На вопрос, что же такого не-обычного клуб приготовил для соперников, Дмитрий лукаво улыбнулся:— Секретов раскрывать не буду, приходите, сами всё увиди-те. Впрочем, на аналогичный во-прос господин Нагайа ответил также уклончиво и о своих нара-ботках рассказывать не стал.  Эти матчи важны ещё и в со-циальном контексте — подоб-ные встречи всё-таки привле-кают болельщиков на стадион. И хоть немного, но возрожда-ют интерес к хоккею на траве. К примеру, в прошлом году многие семьи предпочли всем воскрес-ным развлечениям такой не-популярный нынче вид спорта. В прошлом году «Динамо-Строитель» дважды проиграл своим оппонентам и, наверное, в этом году планирует боль-ше порадовать своих болель-щиков. Теперь остаётся ждать самих матчей и надеяться, что сюрпризы будут только на по-ле, а капризная погода пораду-ет своим гостеприимством. 

 КАЛЕНДАРЬ
ХК «Динамо-Строитель» — 
сборная Японии по хоккею на 
траве (U-21) 

 7 июля. Начало матча — 
18:30 

8 июля. Начало матча — 
15:30 

9 июля. Начало матча — 
12:00

Все матчи пройдут на ста-
дионе «Динамо» (ул. Ерёмина, 
12). Вход свободный. 

Минспорта поможет Карякину найти спонсоровЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера состоялась встреча 
министра физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонида Рапопорта 
с победителем ралли «Да-
кар-2017» в зачёте квадро-
циклов Сергеем Карякиным.Поводом для неё послужи-ло недавнее заявление гонщи-ка о том, что ему пока не уда-ётся найти спонсоров для уча-стия в следующем ралли, кото-рое пройдёт в январе 2018 года. Леонид Рапопорт, пообщав-шись с Сергеем Карякиным, со-общил, что непосредственно из бюджета будет оказана помощь Центру спортивной подготовки Свердловской области по тех-ническим видам спорта, в шта-те которого состоит гонщик. Что же касается средств для участия в ралли, то министр по-обещал подключиться к поиску спонсоров и даже дал понять, что какие-то потенциальные варианты уже имеются.Ранее Сергей Карякин со-общал, что для участия в рал-ли ему и его команде необхо-димы как минимум 10 мил-лионов рублей. Но это дей-ствительно минимум, кото-рый позволяет в лучшем слу-чае ночевать в самых дешё-вых гостиницах, а то и просто в машинах. По словам Сергея, гонщики из первой пятёрки имеют бюджет порядка 500 тысяч евро (по вчерашнему 

курсу Центробанка России это 33,84 миллиона рублей). Кроме того, он единственный участник гонки, который го-товится к ралли не на песке, а на снегу. Что не помешало ему одержать победу нынче и ставить задачу повторить это достижение в 2018 году. 26-летний екатеринбуржец участвует в самом престижном мировом ралли с 2014 года. В первый год он финишировал на седьмом месте, через год по техническим причинам сошёл с дистанции на четвёртом эта-пе, в 2016 году остановился в шаге от призовой тройки и, на-конец, в минувшем январе стал победителем.    — То, что мы выиграли гонку всего с тремя людьми в команде, — это рекорд за всю историю «Дакара» и чистое везение, — поясняет Сергей. — А мы хотим выйти на ста-бильно высокий уровень, что-бы постоянно бороться за по-беду. Сейчас мы с министер-ством будем работать в плот-ном контакте, и очень наде-юсь, что мне удастся не толь-ко принять участие в «Дака-ре-2018», но и победить в нём.— Есть понимание вопро-са, важности решения всех проблем, в том числе и тех, что могут казаться мелкими, но от этих мелочей во мно-гом будет зависеть предсто-ящая гонка, — отметил Лео-нид Рапопорт. 

Дмитрий Волков (слева) и Киойчи Нагайа были предельно сосредоточены на предстоящих поединках   

Леонид Рапопорт: «Сергей Карякин — это спортивный феномен, 
и мы будем ему помогать добиваться новых побед»  

Прикоснуться к прекрасномуАнна КУКАРЦЕВА
В Екатеринбурге открылась 
выставка «Видеть невиди-
мое», на которой представле-
ны уникальные произведе-
ния — тактильные картины. 
Люди с нарушением зрения в 
прямом смысле слова могут 
прикоснуться к прекрасному. 
7 шедевров европейской жи-
вописи в качестве рельеф-
ных репродукций удивят 
любого: даже посетители без 
нарушений зрения, надев 
специальные очки и вклю-
чив аудиогид, могут погру-
зиться в мир чувственно-
го восприятия, далёкий от 
привычного понимания.Вместо привычной офици-альной части на торжествен-ном открытии перед нами ра-зыгрывается спектакль «При-касаемые». Несколько историй из той жизни, которая так ча-сто проходит мимо нас. Жизнь в полной темноте, в холодной тишине, особенные пробле-мы и особенные люди. Актё-ры знаменитого Театра наций готовят обычного человека к пониманию того, как «видят» мир незрячие люди. Но разве к этому подготовишься?Лёгким движением руки с необычных картин снима-ется ткань и обнажаются ше-девры коллекции. Эти рельефные копии из-вестных холстов появились благодаря сложной инноваци-онной технологии, разработан-ной в испанском городе Биль-бао студией Durero. Уникаль-ный процесс 3D-печати под на-званием Didú основан на ис-

пользовании химических чер-нил,  застывающих после печа-ти. Получается прочный поли-мер, который и образует объём-ное изображение. Фотографию исходного полотна обрабатыва-ют специальным образом, под-бирая нужную текстуру для пе-редачи изображения, чтобы да-же одежда персонажа воспри-нималась именно как ткань. — На создание одной рабо-ты уходит полтора месяца, — рассказала «ОГ» куратор вы-ставки Римма Садыкова. — Между каждым этапом для консультации привлекается незрячий человек. Он картину ощупывает, изучает и коммен-тирует, насколько она понятна. Несмотря на то, что работу бу-дут трогать, её долговечность не пострадает, так как мате-риал, из которого она сделана, очень прочный. Сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина отобрали для про-екта самые значимые полотна, которые знакомят гостей вы-ставки с историей европейской живописи, начиная с Возрож-дения и заканчивая Новейшим временем — от Боттичелли до Пикассо. Отчасти выбор обу-словлен тем, что не все сюже-ты могут быть понятны незря-чему человеку. Тактильному восприятию может помешать большое количество деталей.— «А,  ты ревнуешь?» По-
ля Гогена людям с нарушением зрения нравится больше других работ, — продолжает  Римма Са-дыкова. — Объясняется это тем, что она композиционно по-строена на понятном незряче-му языке. Две женские фигуры, изображённые в центре, легко 

считываются, поэтому картина вызывает особый интерес. Заметно, что люди с нару-шением зрения прикасаются к рельефам по-особенному. Они полностью отдаются процессу, улыбаются, наслаждаются. Каж-дая картина сопровождается та-бличкой с кратким описанием, набранным шрифтом Брайля, это помогает им понять суть. А дополняют тактильные ощу-щения аудиогиды, озвученные 
Евгением Мироновым. Организаторы заверили, что рельефные копии будут интересны не только для лю-дей с проблемами зрения, по-этому каждый на открытии попытался прикоснуться к этому искусству. Я тоже надела непрозрач-ные очки, начала «осматривать» «Благовещение» Боттичелли. Картина будто поделена на две части, кажется, что слева и спра-ва два человека, остальное — непонятно. Знакомлюсь с рабо-той «Мадонна с младенцем» Лу-
каса Кранаха Старшего и… не разбираю ничего. Не угадала я и Пикассо. Лишь полотно «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена — на ощупь очень приятное, с краси-выми изгибами, но как я ни ста-ралась собрать детали рельефа в один сюжет, увы,  не получилось.Может быть, у кого-то по-лучится открыть для себя ко-пию «Прачки» Паскуале Че-
ломми, адаптированную к вос-приятию незрячих. Это произ-ведение было выбрано из кол-лекции Екатеринбургского му-зея изобразительных искусств и останется в нашем городе и после окончания выставки.

Повышенное 
внимание 
привлекает 
картина «Прачка» 
Паскуале Челомми. 
Оригинал находится 
в коллекции 
Екатеринбургского 
музея ИЗО, поэтому 
и рельефная 
копия тоже после 
выставки останется 
в столице Урала. 
Кстати, аудиогид 
к ней озвучил 
Владимир Шахрин

Названы соперники 
свердловчан 
в трёх баскетбольных 
турнирах
Баскетбольные клубы Свердловской области 
узнали своих соперников в двух турнирах — 
женской Евролиге и розыгрыше Кубка России 
среди женских и мужских команд.

***
По итогам жеребьёвки, состоявшейся в 

офисе Европейского бюро ФИБА, екатерин-
бургская «УГМК» попала в группу «В», где её 
соперниками будут оренбургская «Надежда», 
турецкие «Якын Догу Университеси» и «Фе-
нербахче» (обе — Стамбул), «Авенида» (Са-
ламанка, Испания), «Фамила» (Скио, Ита-
лия), «Висла Кэн-Пак» (Краков, Польша). Ещё 
одна команда определится в квалификацион-
ном раунде в споре между БЛМА (Монпелье, 
Франция) и венгерским «Сексардом».

В четвертьфинальную стадию турнира 
выйдут по четыре лучших команды из каж-
дой группы. Команды, занявшие пятое и ше-
стое места в группах, сыграют в 1/4 финала 
Кубка Европы.

***
Стали известны и возможные соперни-

ки «лисиц» в Кубке России 2017/2018. 15–
17 сентября состоятся игры с участием один-
надцати команд, разбитых на три группы. 
Группу «А» составили «Ника» (Сыктывкар), 
«Динамо-2» (Иваново), «Спартак» (Санкт-
Петербург) и КБК (Кострома). Команда, за-
нявшая в этой группе второе место, 22 сентя-
бря в 1/8 финала сыграет с действующим об-
ладателем Кубка России «УГМК».

***
В розыгрыше Кубка России среди мужчин 

примут участие 35 команд, из которых 20 нач-
нут турнир с группового этапа. Первыми из 
свердловчан в борьбу за трофей вступят ба-
скетболисты екатеринбургского «Уралмаша», 
которые 15–17 сентября сыграют в один круг 
с командами «АлтайБаскет» (Барнаул), «Не-
фтехимик» (Тобольск) и «Енисей-2» (Крас-
ноярск). Место проведения турнира пока не 
определено, но по информации «ОГ», «Урал-
маш» подаст заявку на то, чтобы провести 
игры в Екатеринбурге. Победитель группы 
в 1/16 финала сыграет с командой «Химки-
Подмосковье».

Также с 1/16 финала старт в розыгры-
ше Кубка России возьмут екатеринбург-
ский «Урал» (его соперником будет победи-
тель турнира с участием питерского «Спарта-
ка» и «Зенита-2», ярославского «Буревестни-
ка» и столичной «Руны-Баскет») и ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (с ревдинцами сыгра-
ет лучшая команда группы, в которую вошли 
«Чебоксарские ястребы», тульский «Арсенал», 
курские «Русичи» и казанский УНИКС-2). 
Игры этой стадии состоятся 22 сентября. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
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В честь Дня семьи 
в Екатеринбурге покажут 
мультфильм о Петре 
и Февронии
В Доме кино в воскресенье состоится показ 
нового анимационного фильма «Сказ о Пе-
тре и Февронии». Мероприятие приурочено 
ко Дню семьи, любви и верности. Билеты на 
мультфильм Екатеринбургская епархия пода-
рит самым активным многодетным семьям. 

В честь Дня семьи в столице Урала запла-
нирована очень насыщенная программа, куда 
в том числе входит и награждение Екатерин-
бургской епархией самых активных прихожан, 
среди которых — так уж сложилось — боль-
ше членов многодетных семей. Всем награж-
дённым в подарок будут предложены билеты 
на новую мультипликационную картину «Сказ 
о Петре и Февронии» режиссёров Юрия Ряза-
нова и Юрия Кулакова. Главных героев озвучи-
вают Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий и 
другие известные актёры. Кстати, этот мульт-
фильм вышел в прокат 6 июля, так что все же-
лающие могут в праздник увидеть его в кино-
театрах области.

Наталья ШАДРИНА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


