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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Блинов

Егор Климонов

Директор ревдинского 
управления городского хо-
зяйства поделился плана-
ми, как мэрия собирается 
решать одну из острейших 
проблем муниципалитета.

  II

Бронзовый призёр лондон-
ских Игр рассказала «ОГ» о 
том, как пережила двухлет-
нюю дисквалификацию.

  IV

Тагильский штангист вы-
играл золото в весовой ка-
тегории до 94 кг на XXIX Все-
мирной летней Универси-
аде в Тайбэе (Тайвань), по-
путно обновив рекорд сту-
денческих игр.
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Россия

Арзамас 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(II) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Грузия (II) 
Испания 
(II) 
Казахстан 
(I, IV) 
Латвия (IV) 
Непал (IV) 
США (I) 
Таиланд (IV) 
Тайвань 
(Китай) (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРАСОТА УРАЛА

Российская армия впервые закупит боевые машины 
поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Юрий БОРИСОВ, заместитель министра обороны России — 
вчера, на форуме «Армия-2017» о подписании 
договора с Уралвагонзаводом (РИА Новости)

 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?»

Мария ИВАНОВСКАЯ, журналист «Областной газеты»:
— Главным положительным следствием произошедших в 1917 

году революций, на мой взгляд, стал социальный прогресс. Люди 
из подданных превратились в граждан, получили целый набор 
прав. Появилось всеобщее избирательное право, женщины были 
уравнены в правах с мужчинами. Большим завоеванием стали тру-
довые права: 8-часовой рабочий день, охрана труда, социальные га-
рантии — больничные, отпуск по беременности и родам. Конечно, 
сначала это носило скорее декларативный характер, но постепенно, 
по мере укрепления экономики, права стали реальностью. 

В исторических источниках можно найти информацию о том, 
что если бы революция не помешала, то социальные права (напри-
мер, право на образование и медицинское обслуживание) были бы 
законодательно закреплены. Но боюсь, что если бы не революция, 
документ пролежал бы под сукном ещё полвека. 

Вторым положительным, но скорее косвенным, следствием ре-
волюции стал скачок научно-технического прогресса. Но он был 
связан, скорее, с появлением биполярного мира и дальнейшим 
противостоянием СССР и США. К сожалению, самые прорывные на-
учные открытия делаются именно для военных целей, а уже потом 
используются в гражданской жизни. 

Самой страшной потерей для России стали человеческие жерт-
вы. Все культурные потери можно восполнить — в конце концов, 
культура создаётся людьми, — но убитых и погибших от голода и 
разрухи уже не вернёшь. 

В России любят давать оценки и навешивать ярлыки — «пло-
хо» или «хорошо». Но сейчас 

гораздо важнее подумать не над тем, 

правильным ли было случившееся 

или нет, а как нам не потерять 

то хорошее, чтобы было оплачено 

такой высокой ценой. 

Будет в сто раз обиднее, если все бедствия и перевороты окажут-
ся напрасными. Пора перестать перебирать исторические обиды и 
взглянуть в лицо нынешним проблемам. 

А что мы видим сейчас? Для многих россиян 8-часовой рабочий 
день и социальные гарантии — уже редкость. Сейчас рождается но-
вая социально-экономическая группа — прекариат. В объявлениях о 
вакансиях «белая зарплата», соблюдение трудовых прав работода-
телем становятся редкостью и преимуществом отдельных компаний. 
В прессе появляются сообщения о том, что людям, достигшим пен-
сионного возраста, не начисляется пенсия, потому что они её не за-
работали, хотя некоторые были уверены, что отчисления делались. 
Можно сколько угодно рассуждать о том, что «они сами виноваты», 
но люди соглашаются на такие условия не просто так. Нужно кор-
ректировать систему, в которой выгоднее не соблюдать закон. Это 
важнее, чем ломать копья из-за событий столетней давности.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
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в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

СЕ
РГ

ЕЙ
 М

АК
УР

И
Н

Бродяга с Севера снова на семи ветрах

В Екатеринбургской галерее современного искусства 
открылась выставка «На семи ветрах» фотографа 
и путешественника из Краснотурьинска Сергея Макурина. 
В профессиональных кругах он известен как «бродяга 
с Севера», потому что ему часто приходится бродить в поисках 
уникального кадра в суровых условиях Северного Урала, 
как правило, совершенно одному. В поисках новых сюжетов 
Сергей Макурин много путешествует, в том числе и за рубежом, 
но основным объектом съёмки остаётся Урал, фотограф 
именно наш край считает одним из самых красивых уголков 
на планете. На снимке — Маньпупунёр или Столбы 
выветривания (мансийские болваны), 
которые считаются одним из семи чудес России«Каждое обращение жителей, которое было услышано, — это минус одна коммунальная авария»Ольга КОШКИНА
Вчера на заседании ре-
гионального правитель-
ства врио губернатора Ев-
гений Куйвашев поручил 
руководителям профиль-
ных ведомств, управленче-
ских округов и муниципа-
литетов ускорить подготов-
ку территорий к зиме и по-
рекомендовал более чут-
ко откликаться на претен-
зии граждан по поводу под-
готовки к отопительному 
сезону.В этом году подготовка коммунального комплекса к 

зиме идёт быстрее, чем в про-шлом году. Так, по теплоис-точникам, сетям водоснабже-ния и водоотведения уровень готовности составляет более 80 процентов, электросети готовы на 90 процентов. Но, как всегда, есть и «передо-вики», и отстающие. По сло-вам заместителя губернато-ра Сергея Швиндта, лучше всех готовы к зиме в Восточ-ном управленческом окру-ге. В большинстве из входя-щих в его состав муниципа-литетов — Ирбите и Ирбит-ском районе, Пышме, Турин-ске, Краснополянском, Заре-ченском, Усть-Ницинском, 

Унже-Павинском, Кузнецов-ском сельских поселениях и в Слободо-Туринском муни-ципальном районе — работы выполнены более чем на 90 процентов. На 90 с лишним процентов к зиме готовы в Новой Ляле, Сухом Логе, Ар-тях, Верхних Сергах, Нижнем Тагиле, Невьянске и Нижней Салде.Евгений Куйвашев пояс-нил, что, хотя по общим по-казателям область опережа-ет прошлогодние темпы под-готовки, это не повод рассла-бляться.— До начала отопитель-ного сезона осталось совсем 

немного, и мы должны сде-лать всё необходимое для того, чтобы войти в осенне-зимний период во всеору-жии. Я прошу Госжилстрой-надзор внимательнейшим образом реагировать на об-ращения граждан, связан-ные с некачественной под-готовкой к отопительному сезону. Люди у нас в обла-сти — активные и неравно-душные, и всегда замечают, где управляющие компании халтурят, а  где выполняют свою работу безукоризнен-но. И адекватная, своевре-менная реакция на каждое такое обращение — это ещё 

одна предотвращённая ава-рийная ситуация.Также Евгений Куйвашев дал региональному кабмину два поручения по итогам ра-бочих поездок, совершённых накануне.— Алексей Петрович, — обратился Евгений Куйвашев к главе областного Госжил-стройнадзора Алексею Россо-
лову, — на днях был в Красно-уральске. Руководство горо-да и депутаты пожаловались на действия одной управля-ющей компании. Разумеется, надо проверить, как она рабо-тает, но вместе с тем рекомен-дую вам лично выехать туда 

и провести «ликбез» с адми-нистрацией города по взаи-модействию с управляющей компанией. Не должно быть так, что компания запустила жилфонд, а сменить её никто не может. Также глава региона по-ручил минфину, минздраву и минстрою детально прорабо-тать программу по обеспече-нию жильём медицинских ра-ботников в малых населён-ных пунктах области. В пер-вую очередь надо будет про-работать сроки предоставле-ния жилья и сроки перехода права собственности.  

Глава региона решает стратегические задачи — от муниципальных до глобальныхЕлизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Чуть больше двух недель 
осталось до выборов губер-
натора Свердловской обла-
сти. Уже сейчас кандидаты, 
выступая на дебатах, расска-
зывают, какие ключевые за-
дачи на посту главы региона 
им придётся решать. Меж-
ду тем устойчивое разви-
тие области предполагает 
комплексную работу на всех 
уровнях — от решения то-
чечных проблем до глобаль-
ных стратегических задач, 
и переключаться с одного 
уровня на другой надо не по 
одному разу в день.

ЛокальноеЗадачу Президента РФ Вла-
димира Путина привести в нормативное состояние доро-гу до села Серебрянка област-ные власти выполнили бы-стро, однако формальным вы-полнением поручения решили не ограничиваться. Из област-ного резервного фонда на ре-конструкцию 60 погонных ки-лометров дорожного полот-на было выделено 250 милли-онов рублей. Ремонтные ра-боты начались ранней весной и ведутся по сей день. В среду ход работ проинспектировал 
Евгений Куйвашев.

— Дорога непростая, рань-ше имела статус лесной. После проведённого ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучини-стых мест. К октябрю мы пол-ностью укатаем полотно, весь следующий год будем монито-рить места выхода на поверх-ность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать, — пояснил дальнейшие действия глава региона.В этот же день около двух-сот местных жителей собра-лись рядом с новым пожар-ным депо на встречу с главой региона. — Праздник у нас долго-жданный, — рассказал ОГ гла-ва местной администрации 
Сергей Сивков, — обещали нам депо с 2015 года. Оборону от огня у нас держала народ-ная дружина Наиля Тимерха-
нова. Но на зиму воду из ци-стерны приходилось сливать — хранить её негде, поэтому зимой мы оставались без опе-ративной помощи. Прошлой зимой на улице Советской за-горелся нежилой дом. Пожар-ные прибыли через два часа — на головёшки.Глава региона напомнил, что в сентябре в селе также по-явится скоростной Интернет, выразил готовность обеспе-чить условия для молодых ме-

диков и построить новый ап-течный пункт.
ГлобальноеОдновременно, в эти же дни, параллельно с локальны-ми глава региона решает во-просы международного уров-ня. В том числе — отстаивает право Екатеринбурга принять у себя международную выстав-ку ЭКСПО-2025. В начале про-шлой недели Евгений Куйва-шев посетил с рабочим визи-том Международную специа-лизированную выставку ЭКС-ПО-2017 в Астане, чтобы прове-сти переговоры о продвижении заявки Екатеринбурга. На этой неделе по заданию главы реги-она столицу Казахстана посети-ли представители областного правительства, екатеринбург-ской горадминистрации и биз-нес-сообщества.— Учитывая то, что на ЭКСПО в Астане находятся все комиссары выставочной дея-тельности и дипломатические миссии, специально для них мы сделали отдельную презен-тацию. На стенде области мы представили достижения эко-номики, показали макет буду-щего ЭКСПО-городка. Мы го-ворили, что мы — единствен-ная страна, которая в состоя-нии провести ЭКСПО сразу на двух континентах — в Евро-

пе и в Азии, — рассказал вице-губернатор Александр Высо-
кинский.Одобрение заявки на про-ведение выставки станет толчком для развития всей за-падной части Екатеринбурга: ЭКСПО-парк займёт до 30 га, а весь ЭКСПО-городок — око-ло 400 га. В случае осуществле-ния задуманного, уральская столица получит не только до-полнительные налоговые от-числения и новые жилые квар-талы, но и десятки тысяч рабо-чих мест. Если заявку одобрят, финансирование будет идти из областного и федерального бюджета, а также из междуна-родных фондов.— Для сравнения, на вы-ставке в Астане ежедневно ра-ботает 21 тысяча человек, в подготовке выставочного про-странства было задействовано около 200 тысяч человек, бо-лее 15 тысяч человек прожива-ет в ЭКСПО-городке, а на входе в павильон каждый день сто-ят очереди. На подготовку вы-ставки в Астане потратили 100 млн долларов США. С учётом масштабов специализирован-ной выставки мы можем толь-ко представить, на что претен-дуем мы, — подытожил ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей обла-сти Андрей Соболев.

Екатерина Завьялова (Поистогова)
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От Серебрянки до Астаны
Глава региона 
Евгений Куйвашев 
(в центре) 
пешком прошёлся 
с министром 
транспорта и связи 
области Василием 
Старковым 
и заместителем 
губернатора 
Сергеем Швиндтом 
по строящейся 
дороге до села 
Серебрянка, 
которую так ждали 
селяне. Таких 
дорог предстоит 
пройти ещё много: 
от их качества 
зависят и уровень 
жизни уральцев, 
и вхождение 
Свердловской 
области в тройку 
регионов-лидеров 
страны

с.Усть-Ницинское (I)

с.Туринская Слобода (I)

Туринск (I)

Сухой Лог (I)

с.Серебрянка (I)

Ревда (I,II)
п.Пышма (I)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (I)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I,IV)

с.Краснополянское (I)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхние Серги (I)
п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,IV)
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в ревде в этом 

году капитально 

отремонтируют 14 домов

капитальный ремонт многоквартирных до-
мов сейчас в самом разгаре. в этом году в 
ревде обновят 14 домов – на улицах кар-
ла Либкнехта, Жуковского, азина и Энгель-
са. До начала осени подрядчик – ООО «тер-
мотехника» – планирует закончить работы и 
сдать комиссии.

– Сделаны почти все фасады, отмостки, 
остались внутренние работы – система ото-
пления и электрика, – сообщил прораб ООО 
«ТермоТехника» Алексей Рудюк. – С постав-
кой материалов проблем нет. Новые систе-
мы отопления сразу же тестируем, загоня-
ем воду в трубопроводы, смотрим протеч-
ки. Кровли мы начали менять ещё с февра-
ля этого года, почти все сделаны. Ремонт 
идёт по графику.

Кроме того, дополнительно в домах на 
Максима Горького, 49 и Энгельса, 51 отре-
монтируют кровлю.

– Такие бонусы областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту ещё в нача-
ле года пообещал муниципалитетам с со-
знательным населением. С прошлого года у 
округа осталась денежная экономия после 
корректировки видов ремонтных работ, и 
собираемость средств с населения по статье 
за капремонты остаётся высокой – 85 про-
центов, – пояснил директор управления го-
родского хозяйства Николай Блинов.

нона ЛОбанОва

«Русским там рады»Ревдинский спортсмен покорил на велосипеде Армению, Грузию и ИспаниюВалентина ПЕРМЯКОВА
А что если взять велосипед, 
погрузить его в самолёт и 
отправиться крутить педа-
ли за границей? Легко! Это 
доказал наш земляк, тре-
нер по рукопашному бою, 
48-летний Сергей КАЗАРИ-
НОВ. Вот уже третье лето он 
устраивает велопрогулки 
далеко за пределами родно-
го края. И с удовольствием 
рассказывает о своих путе-
шествиях.

– Сергей, как давно вы на 
велосипеде?– Сколько себя помню! На-верное, все умеют кататься с детства. Первый велосипед мне подарила тётка, я ещё в школу не ходил. Разбирал, со-бирал его целыми днями. Са-дился – ехал – падал, и так сно-ва и снова. А четыре года на-зад купил хороший горный ве-лосипед, не супердорогой, но надёжный. Специально, чтобы кататься много и по разным дорогам.

– Где впервые удалось по-
бывать?– В Армении в 2014 го-ду. Поехали вчетвером, толь-ко мужчины: в таких поездках нужны выносливые и опыт-ные люди. Билеты на самолёт купили ещё зимой. Упаковали велосипеды в чехлы. С собой – рюкзак на багажник, в кото-рый сложил смену белья. И де-сять тысяч рублей, из которых потратил только шесть. Вый-дя из аэропорта, сели на ве-лосипеды – и поехали. Тысяча километров за две недели.

– Как определяли, куда 
ехать?– Маршрут разработали за-ранее. Первой точкой на карте 

стал Ереван. Затем – озеро Се-ван, голубое и прозрачное. По-сле – Горис, Татев, Джермук, конечно, Нагорный Карабах. И снова вернулись в Ереван.
– Честно: было сложно?– Ещё как. Мы ехали по го-рам, а первый перевал пре-одолевали три дня, было жар-ко, не хватало кислорода. Ино-гда приходилось тащить вело-сипед на себе. Велоподготов-ки у меня не было, только физ-культурная. Иногда готов был всё бросить, но собирал волю в кулак. А спали в поле в палат-ках. Или ночевали у местных жителей.
– Как это? Просились на 

ночлег?

– Нет! Они сами приглаша-ли! Гостеприимство у кавказ-цев на первом месте. Вот, едем мы по городку на велосипедах. Белокожие, славянской внеш-ности. «Наверное, американ-цы», – думают про нас. А ког-да узнают, что русские, очень удивляются: «Как русские? Пойдёмте в гости!» Приглаша-ют соседей, друзей. Все прихо-дят, женщины начинают гото-вить. На стол ставят чачу, сы-ры, овощи. Армяне живут не-богато, но угощают всегда луч-шим. Все садятся за стол, начи-нается беседа. Сколько зараба-тываете? Как живёте? Армяне очень уважают Россию, счита-ют её своей старшей сестрой.
– В 2015-м году вы пое-

хали в Грузию. Мы помним 
вой ну 2008-го. Не страшно 
было?– Нет! Русским там так ра-дуются! Грузины тяжело пере-жили разрыв отношений меж-ду нашими странами. Они го-ворят: «Передайте всем рус-ским, что мы вас любим и всегда ждём в гости». Там мне очень понравилась еда: сала-ты, специи, мясо.

– Знаю, что третьей точ-
кой на карте стала Испания. 
Наверное, европейская кух-
ня покорила ещё больше…– Еда мне там совершенно не понравилась, почему-то всё с рисом. А страна, конечно, ин-тересная. Сделал визу, купил билеты, а с собой взял 300 ев-

ро. Вновь поехали вчетвером. Прилетели в Мадрид, на ав-тобусе поехали на юг, в Севи-лью, откуда отправились по святому пути до Сантьяго-де-Компостела (в Галисии). 1 200 километров пришлось пре-одолеть. Путь размечен: стре-лочки, столбики. Мы ориен-тировались по ним и, конечно, по карте. По пути пересекли два больших города, но в ос-новном ехали по сельским ма-леньким городишкам.
– Что запомнилось там?– Испания – развитая аграрная страна: оливковые рощи, виноградники, пастби-ща. Атмосфера потрясающая: мощная техника, работают люди, а ещё очень много жу-равлей, зайцев, лисиц, каба-нов, которые свободно бегают вокруг. Ночевали тоже в поле. Заглядывали в магазинчики, брали готовую еду или гото-вили на горелках. В маленьких городах были трудности,  по-тому что мало кто из жителей говорит по-английски.
– А по Уралу путешеству-

ете?– Обязательно. Чем боль-ше ездишь, тем сильнее хо-чется. Год назад, когда друзья снова отправились в Грузию, я остался дома и стал катать-ся по Уралу. И сегодня даже во-жу туристов в походы выход-ного дня. Наш край очень кра-сив. Сначала я поучаствовал в велопрогулке «Уральские тро-пы». Потом ездил по Южному Уралу, в Челябинск, в Башки-рию ну и так далее. Мы ночева-ли на горном плато, под огром-ным звёздным небом. Ощуще-ния невероятные. А всего-то и нужно – выйти из дома и от-правиться в путь.

Валентина ПЕРМЯКОВА, выпускающий  редактор газеты  «Городские вести» Нескучный  город добрых людейНас часто называют «жите-лями ЗаЕКАДья». Читая ком-ментарии на сайтах и фору-мах в Интернете, можно уз-нать о себе много интересно-го: хмурые, суровые, бруталь-ные и так далее. Но на самом деле это, конечно, не так. И даже если однажды Ревда вой дёт в проект Большого Екатеринбурга, мы всё равно останемся уникальным ме-стечком на западе от столи-цы региона.В нашем городском окру-ге живут около 64 тысяч че-ловек, в городе – порядка 60 тысяч. Гости отмечают, что Ревда – зелёный, уютный го-родок, по которому прият-но гулять. Все улицы сплани-рованы удобно: одна пересе-кает другую, образуя ровные квадраты, и из поколения в поколение молодёжь гуляет по «квадрату» улиц М. Горь-кого – Мира – П. Зыкина –  К. Либкнехта.Ревда появилась в 1734 году, образовавшись вокруг чугуноделательного завода 
Акинфия Демидова. По сей день жизнь города неразрыв-но связана с производством: на СУМЗе, ОЦМе и местном подразделении НЛМК-Урал (бывший Ревдинский завод, давший городу начало) рабо-тают тысячи горожан.Заводы шефствуют над школами, учреждениями до-полнительного образова-ния, их силами в Ревде появ-ляются социальные объекты. Так, СУМЗ (входит в холдинг УГМК) помог открыть в Рев-де отделение Центра микро-хирургии глаза, а в этом го-ду у нас начали строить боль-шой Ледовый дворец.Статистика говорит, что население Ревды, как и всей области, понемногу стареет. Однако молодёжь в нашем го-роде остаётся активной, дея-тельной, интеллектуальной. Ежегодно школы выпускают золотых медалистов, попол-няющих лучшие вузы страны. Ребята добиваются успеха в спорте, культуре, музыке, на-учной деятельности, тем са-мым прославляя наш город.Именно молодёжь раз-вивает в Ревде малый биз-нес: появляются новые не-обычные услуги – напри-мер, доставка свежевыпечен-ных тортов, продажа отлич-ного спортивного питания, фитнес-тренировки для всех. Бизнес занимается благотво-рительностью, а также про-водит акции для жителей со-вершенно бесплатно.Есть и проблемы, и их не-мало. Но в Ревде точно не-скучно. Здесь кипит жизнь, что бы ни виделось изнутри ЕКАДа. Мы всегда рады го-стям и гордимся своими зем-ляками.

Проблему с бездомными собаками может решить приютНона ЛОБАНОВА
На повестке дня в Ревде 
сегодня – проблема без-
домных животных. В се-
редине августа на 10-лет-
него мальчика напа-
ла свора: загнала ребён-
ка на высокий забор, от-
куда тот, плача, позвонил 
родителям. Отец мальчи-
ка требует от чиновников 
принять меры, но те офи-
циально расписались в 
своём бессилии: контракт 
со службой отлова будет 
расторгнут из-за наруше-
ния ею технического за-
дания. Волонтёры наста-
ивают на строительстве 
приюта. Кажется, мэрия 
уже готова пойти им на-
встречу.В этом году на отлов со-бак в Ревде были выделены рекордные средства: без ма-лого два миллиона рублей (на ликвидацию 20 собак в первом полугодии и 38 – во втором). Из них 1,4 млн вы-делило правительство обла-сти. В прежние годы более полумиллиона на эти цели никогда не тратили.Однако в августе при про-верке пункта временного со-держания в Артёмовском, где в течение полугода долж-ны содержаться отловлен-

ные в Ревде собаки, выясни-лось, что артёмовцы наруша-ют закон, который запреща-ет обращаться с животными жестоко, и теперь контракт в стадии расторжения.За регулирование чис-ленности безнадзорных животных в Ревде готово взяться Первоуральское об-

щество защиты животных, которое успешно решает эту задачу в своём городе, орга-низовав приют на средства бюджета и волонтёров. Од-нако первоуральцы не успе-ли подать заявку на участие в конкурсе, объявленном в феврале этого года, но всё-таки помогают Ревде: сей-

час, по неофициальной ин-формации, некоторые со-баки с ревдинских улиц по-мещены в первоуральский приют.Зоозащитники настаива-ют: решать проблему нужно гуманным способом.– У нас два способа по-мощи бездомным живот-

ным: накормить и приши-бить. Но это – самое лёгкое, – говорит зооволонтёр Га-
лина Тархова. – А вы попро-буйте действительно помочь им: возьмите к себе или най-дите другого хозяина,  про-сто хотя бы оплатите стери-лизацию кошки, живущей в вашем подвале, или переве-дите какую-то сумму на счёт приюта. Ну а имеющееся по-головье надо потихоньку от-лавливать и помещать в при-ют. Главное – прекратить но-вое поступление животных на улицу. Я думаю, если мы все вместе будем бороться – не с бездомными животны-ми, а с бездомностью живот-ных – несчастных бродяжек не останется.На этой неделе стало из-вестно, что мэрия готова пойти навстречу волонтё-рам.– Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос – гото-вим план по строительству в Ревде пункта передержки этих бродячих животных, – рассказал журналистам Ни-
колай Блинов, директор Управления городским хо-зяйством. – То есть пытаемся сделать бизнес-план, чтобы понять, сколько нужно денег, и с этим выходить на бюд-жетную комиссию.

Ольга изгарова этим летом провела первую экскурсию  
для школьников
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собачья стая на улице азина каждую весну терроризирует местных жителей. Об этом  
в редакцию сообщали даже воспитатели районного детсада: так, два года назад эта свора 
заходила на детские площадки. сегодня собаки по-прежнему обитают в округе 

в путешествиях сергей старается не столько запечатлеть красивые места, сколько проникнуться 
духом места, которое посетил. Поэтому обязательно сходит с популярных туристических троп

 

возле больницы высадили  

сто саженцев липы 

у детской поликлиники на улице Энгельса и у инфекционного отделения  
в больничном городке на улице максима горького появились новые де-
ревца. сто саженцев лип закупило ревдинское предприятие сумЗ.

Библиотекарь «читает улицу как книгу»Ксения КАКШИНА
2 сентября Ревда отметит 
День города. Одним из са-
мых любопытных мероприя-
тий в преддверии праздника 
станет экскурсия, которую 
проводит библиотека имени 
Пушкина. 1 сентября взрос-
лые и дети приглашаются на 
экскурсию, где смогут узнать 
больше об истории город-
ских улиц. Главное – заранее 
оставить заявку в краевед-
ческом отделе библиотеки.Автор акции, библиоте-карь Ольга Изгарова, – кра-

евед-любитель. У неё нако-пилась солидная база фото-графий города разных лет, ко-торые в разные годы ей пре-доставили местные жители. Во время двухчасовой пешей прогулки 1 сентября Ольга расскажет, как город жил по-сле войны. Группа пройдёт по маршруту: Максима Горького, 8 – Максима Горького, 22.Проект «Читаем улицу как книгу» стартовал про-шлым летом, он пользуется популярностью у ревдинцев всех возрастов.Ещё одно необычное со-бытие в канун Дня города 

– акция «Ночь кино», кото-рую поддержат ревдинский Дворец культуры и развле-кательный центр «Кин-Дза-Дза». Впервые кино в Ревде в рамках акции показывали на площади Победы под откры-тым небом. Но нынче синоп-тики обещают дожди, и ор-ганизаторы перенесли кино-показы под крышу.27 августа горожане по-смотрят мультфильм «Снеж-ная королева-3. Огонь и лёд», последнюю серию са-ги «Кухня», патриотические ленты «28 панфиловцев» и «Время первых». В развлека-

тельном центре также устро-ят пряничный мастер-класс для детей.Наконец, в честь Дня го-рода ревдинцы смогут вы-играть призы в творческом конкурсе «Открываем Ревду заново! Вместе!». От детей и взрослых принимают фото-работы в номинациях «Сел-фи на фоне достопримеча-тельности» и «Пейзаж». На-граждение состоится 2 сен-тября на площади Победы, во время большого концер-та, посвящённого 283-летию Ревды.
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у школ и по ходу 

движения автобусов 

отремонтируют дороги

ревдинская мэрия потратит 10,5 млн рублей  
на ремонт дорог возле школ и по ходу дви-
жения автобусов. тендер на сайте госзакупок 
объявлен 15 августа. как сообщил замглавы 
ревды по экономике Иван Рекечинский, деньги 
были выделены из областного бюджета.

По условиям техзадания, победителю кон-
курса предстоит поэтапно привести в порядок 
17 073 квадратных метра дорог: снять дефор-
мированный асфальт, уложить новый. Работы 
должны быть выполнены в течение 45 дней.

Таким образом, сейчас на сайте госзакупок 
разыгрывают сразу два тендера на ремонт до-
рог в Ревде. ещё один, стоимостью 2,6 млн ру-
блей из муниципального бюджета, объявили на 
прошлой неделе. По нему подрядчику предсто-
ит таким же способом обновить 4 324 квадрат-
ных метра асфальта. Гарантия на ремонт по 
обоим конкурсам – год.

мария семинтинОва

У поликлиники вместе с детьми из трудо-
вых отрядов деревья высаживали министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов, депутат областного 
Заксобрания Александр Серебренников, заму-
правляющего Западным управленческим окру-
гом Марк Веберов, глава Ревды Ирина Тейшева, 
председатель думы Андрей Мокрецов и дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов. По словам ми-
нистра алексея Кузнецова, Ревда – один из са-
мых зелёных городов области.

Всемирную инициативу «Миллиард дере-
вьев» СУМЗ совместно с областным отделени-
ем Всероссийского общества охраны приро-
ды поддерживает с 2011 года. Всего на теку-
щий год запланировано высадить 500 деревьев 
(весной было высажено 400 деревьев в Перво-
уральске). На эти цели направлено свыше 360 
тысяч рублей.

Юрий ШарОв

Директор сумЗа 
багир абдулазизов 
посадил липы 
у детской 
поликлиники

гО ревда – муниципальное образование Западного управленческого округа. 
административный центр – город Ревда. С 1 января 2006 года носит статус городской округ.

население: 64 026
Площадь: 944,99 км2
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области
 от 21.08.2017 № 428-УГ «Об утверждении структуры Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области»;
 от 21.08.2017 № 429-УГ «О признании утратившим силу Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 327-УГ «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области госу-
дарственной функции по федеральному государственному контролю 
качества образования»;
 от 22.08.2017 № 431-УГ «О награждении В.В. Казачкова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области
 от 15.08.2017 № 185-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Пер-

воуральск»;

 от 15.08.2017 № 186-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность Главы Кировградского город-

ского округа»

 от 18.08.2017 № 187-РГ «О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность главы Таборинского муници-

пального района».

Информационные сообщения 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «общественное питание» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, расположенного 
в г. Екатеринбурге, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0507046:3, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, квартал 114 Лесопаркового участкового лес-
ничества Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, располо-
женного в г. Екатеринбурге, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, располо-
женного в г. Екатеринбурге, к югу от автодороги Екатеринбург-Полев-
ской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 м от полосы отвода желез-
ной дороги, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513005:189, 
66:41:0513005:190, расположенных в г. Екатеринбурге, южнее, с Гор-
ный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельско-
хозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0403036:13, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Шаумяна, 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306061:9, расположенного в г. Екатеринбурге,  
ул. Суходольская, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: «Строительство улич-
ного освещения по проезду от улицы Ломоносова до дома № 58 по 
улице Бакинских Комиссаров»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной ориентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Чере-
мушки» — «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс».

23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 21.08.2017 № 895-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 25 апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм согла-
шений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 14301).

Приказ Министерства общественной 

безопасности Свердловской области
 от 15.08.2017 № 261 «Об утверждении порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Свердловской области Министерством общественной безопас-
ности Свердловской области и государственными учреждениями Сверд-
ловской области, подведомственными Министерству общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 14302).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 от 18.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание (за исключением апартаментов)» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0109043:45, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Березовая, 37, находящегося в тер-
риториальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой тор-
говли и рынков)» (номер опубликования 14303);
 от 18.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание (за исключением апартаментов)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:45, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Березовая, 37, находящего-
ся в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оп-
товой торговли и рынков)» (номер опубликования 14304).

24 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области
 от 22.08.2017 № 269 «Об утверждении Порядка работы комиссии 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и формиро-
ванию кадрового резерва Министерства культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14305).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 17.08.2017 № 890-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Стрелочников — пере-
улка Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 14306);
 от 18.08.2017 № 894-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе ул. Щербакова — линия электропередач 
— территория Нижнеисетского пруда» (номер опубликования 14307);
 от 21.08.2017 № 896-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 10.05.2016 № 288-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодар-
ской — Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (номер 
опубликования 14308);
 от 22.08.2017 № 903-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта (маги-
стральный водопровод диаметром 300 мм) по улицам Верхнемака-
ровской и Удельной» (номер опубликования 14309);
 от 23.08.2017 № 904-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Строительство уличного осве-
щения по проезду от улицы Ломоносова до дома № 58 по улице 
Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 14310).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
 от 23.08.2017 № 527 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 10.07.2017 № 408 «О создании Обще-
ственного совета при Департаменте лесного хозяйства Свердловской 
области» (номер опубликования 14311).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 от 23.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «объекты при-
дорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508025:155, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пар-
хоменко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14312);
 от 23.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508025:155, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархо-
менко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14313).

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 об-
ласти (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52, тел. 379-40-77, доб. 117, 154, 163).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 

з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 

аукциона (по местному времени):
Лот № 1 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 
2 046 800р., з-к 102 310р., 10.00. Лот № 2 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 755 055р., з-к 37 740р., 10.10. Лот № 3 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 3 153 426,90р., з-к 157 660р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:02:1701007:1255, адрес: г. Артемовский, 
ул. Паровозников, д. 7, кв. 14, с-к Ожиганов Д.В., Ожиганова Н.В., н/ц 
569 160р., з-к 28 430р., 10.30. Лот № 5 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 2 042 550р., з-к 102 110р., 10.40. Лот № 
6 Двухкомнатная квартира пл. 45,7 кв.м, кад. № 66:62:0104013:973, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 28, кв. 45, с-к Семишина Н.А., н/ц 
1 819 850р., з-к 90 980р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 
66:41:0502080:127, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 13, кв. 21, с-к 
Бодякова И.В., н/ц 2 146 258,04р., з-к 107 310р., 11.00. Лот № 8 Квартира 
пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:22:1904031:151, адрес: г. Реж, ул. Ленина, д. 33, кв. 
10, с-к Яковишина (Бурмакина) И.А., н/ц 592 960р., з-к 29 630р., 11.10. Лот 
№ 9 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 523 600р., з-к 26 160р., 11.20. Лот № 10 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 1 140 700р., з-к 57 020р., 
11.30. Лот № 11 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 
4 080 000р., з-к 203 990р., 11.40. Лот № 12 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 1 005 720р., з-к 50 260р., 11.50. Лот № 13 Земельный 
участок пл. 1400 кв.м, кад. № 66:15:3001003:76, местоположение: Невьян-
ский район, п. Таватуй, ул. Сосновая, д. 16, с-к Перевышин Е.П., н/ц 
2 266 912,60р., з-к 113 330р., 12.00. Лот № 14 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 385 072,10р., з-к 19 230р., 12.10. Лот № 
15 Квартира пл. 60,8 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4530, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Металлургов, д. 44-а, кв. 144, с-к Фарзиев Т.А. оглы, Фарзиева 
В.Б. кызы, н/ц 2 541 160р., з-к 127 040р., 12.20. Лот № 16 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 699 710р., з-к 34 970р., 12.30. Лот № 17 
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 7 933 560р., з-к 396 660р., 
12.40. Лот № 18 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 
1 195 950р., з-к 59 780р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 
66:54:0101022:1218, адрес: г. Лесной, ул. Энгельса, д. 2, кв. 33, с-к Перфи-
лов В.В., н/ц 1 838 295р., з-к 91 910р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 57,8 
кв.м, кад. № 66:51:0109003:1028, адрес: г. Красноуральск, ул. Центральная, 
д. 16, кв. 6, с-к Попов Н.В., Попова Д.В., Попова Т.А., Ракина Е.К., н/ц 
382 500р., з-к 19 110р., 14.10. Лот № 21 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 1 408 934,50р., з-к 70 430р., 14.20. 
Лот № 22 Квартира пл. 27,6 кв.м, кад. № 66:56:0402010:350, адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Юности, д. 29, кв. 64, с-к Болтинов П.В., Болтинова О.П., н/ц 
823 480р., з-к 41 160р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 70,2 кв.м, кад. № 
66:41:0303154:715, адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 55, кв. 113, с-к 
Усольцева М.Э., н/ц 2 545 240р., з-к 127 250р., 14.40. Лот № 24 Встроенное 
помещение пл. 242,6 кв.м, кад. № 66:56:0000000:10041, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленинградский, д. 31А, с-к ООО «Пирамида-2», н/ц 6 786 400р., 
з-к 339 310р., 14.50. Лот № 25 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 «Авиаком-
пания «Арктика», н/ц 326 400р., з-к 16 310р., 15.00. Лот № 26 Здание су-
шильных 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 произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 571 200р., з-к 
28 540р., 15.10. Лот № 27 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 территории производственной базы, с-к ОАО «Авиаком-
пания «Арктика», н/ц 285 600р., з-к 14 260р., 15.20. Лот № 28 Здание 
столярного цеха пл. 1180,5 кв.м, кад. № 66:34:0503009:2334, адрес: г. Ас-
бест, в районе ул. Гастелло и Школьной на 101 квартале на территории 
производственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 
1 863 200р., з-к 93 140р., 15.30. Лот № 29 Здание и пристрой цеха погонаж-
ных 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 произ-
водственной базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 1 387 200р., 
з-к 69 350р., 15.40. Лот № 30 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 производственной базы, с-к ОАО «Авиа-

компания «Арктика», н/ц 312 800р., з-к 15 620р., 15.50. Лот № 31 Здание 
трансформаторной 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 68 000р., з-к 3 380р., 16.00. Лот № 32 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 производственной 
базы, с-к ОАО «Авиакомпания «Арктика», н/ц 285 600р., з-к 14 270р., 
16.10. Лот № 33 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 1 223 164,45р., з-к 61 130р., 
16.20. Лот № 34 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 Молодежи, д. 6-Б, с-к 
ООО Производственная мастерская «Хотей», н/ц 5 828 350,60р., з-к 291 
410р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 59,1 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1307, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 43, корп. 2, кв. 46, с-к Ташматов 
А.Р., н/ц 2 805 000р., з-к 140 240р., 16.40. Лот № 36 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 2 206 588,10р., з-к 110 310р., 16.50. Лот № 37 
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 714 000р., 
з-к 35 680р., 17.00. Лот № 38 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 2 652 000р., з-к 132 550р., 10.00. Лот 
№ 39 Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:41:0108111:1057, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Электриков, д. 12, кв. 13, с-к Сухоносова Т.С., н/ц 1 687 080р., 
з-к 84 340р., 10.10. Лот № 40 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 2 715 750р., з-к 135 770р., 10.20. Лот № 41 
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 
2 502 400р., з-к 125 110р., 10.30. Лот № 42 Квартира пл. 48,2 кв.м, кад. № 
66:41:0703007:400, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 21, кв. 16, 
с-к Хлопотов А.Р., н/ц 2 193 255р., з-к 109 650р., 10.40. Лот № 43 Нежилое 
помещение (в строении литера А) пл. 81,7 кв.м, кад. № 66:41:0701014:239, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, с-к Будаков Р.А., н/ц 
4 364 503,50р., з-к 218 210р., 10.50. Лот № 44 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 632 400р., з-к 31 610р., 11.00. Лот № 45 
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 7 046 840р., з-к 352 330р., 11.10. Лот № 46 Квартира пл. 
73,1 кв.м, кад. № 66:41:0404009:1908, адрес: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 37, кв. 36, с-к Ганзель Ю.Р., н/ц 3 967 290р., з-к 198 340р., 11.20. 
Лот № 47 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 66:58:0112003:423, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трактовая, д. 35, кв. 32, с-к Бурухина В.Е., н/ц 1 410 425,40р., 
з-к 70 510р., 11.30. Лот № 48 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404012:594, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 14, корп. 2, 
кв. 230, с-к Пикулев Е.А., н/ц 2 221 560р., з-к 111 060р., 11.40. Лот № 49 
Нежилое здание пл. 422,3 кв.м, кад. № 66:45:0100382:33 и земельный уча-
сток пл. 1107 кв.м, кад. № 66:45:0100102:14, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 103, с-к ООО «СпецВодСтрой», н/ц 1 160 800р. (стоимость 
здания с учетом НДС (18%), з-к 58 030р., 11.50. Лот № 50 Квартира пл. 39 
кв.м, кад. № 66:50:0517007:800, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 4, 
кв. 10, с-к Мальцева О.И., н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 12.00. Лот № 51 
Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:34:0502011:337, адрес: г. Асбест, ул. Алек-
сандра Королева, д. 20, кв. 10, с-к Ростовщикова В.А., Ростовщиков М.А., 
н/ц 1 136 700р., з-к 56 810р., 12.10. Лот № 52 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204009:1720, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 58, кв. 50, 
с-к Крицкий М.В., н/ц 2 180 000р., з-к 108 950р., 12.20. Лот № 53 Квартира 
пл. 36 кв.м, кад. № 66:41:0204050:469, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ольхов-
ская, д. 25, корп. 2, кв. 10, с-к Калманбетова А.Ы., Калманбетов М.Д., н/ц 
1 849 320р., з-к 92 440р., 12.30. Лот № 54 Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101056:394, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 2, кв. 54, с-к Зелютина О.Ю., 
Зелютин И.И., н/ц 1 296 000р., з-к 64 770р., 12.40. Лот № 55 Часть здания 
(литера А), 2 этаж – помещения №№ 1-11 пл. 129,2 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:16336, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 28а, с-к 
ООО «Паж», н/ц 6 330 800р., з-к 316 520р., 12.50. Лот № 56 Жилой дом 
пл. 40,4 кв.м, кад. № 66:68:0201001:531 и земельный участок пл. 1518 кв.м, 
кад. № 66:68:0201001:8, адрес: р.п. Малышева, р.п. Изумруд, ул. 1 Мая, д. 
51, с-к Румянцева М.А., н/ц 595 600р., з-к 29 760р., 14.00. Лот № 57 Жилой 
дом пл. 327,2 кв.м, кад. № 66:25:1501004:735 и земельный участок пл. 1836 
кв.м, кад. № 66:25:1501003:6, адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвинова Н.Г., н/ц 6 576 000р., з-к 
328 770р., 14.10. Лот № 58 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0502074:462, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 29, кв. 61, с-к Жумаканов В.Б., 
Жумаканова М.А., н/ц 2 553 000р., з-к 127 630р., 14.20. Лот № 59 Кварти-
ра пл. 69,6 кв.м, кад. № 66:41:0402037:622, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27, кв. 55, с-к Ларионова Е.Г., н/ц 4 172 000р., з-к 
208 580р., 14.30. Лот № 60 Нежилое помещение № 2 пл. 139,3 кв.м, кад. № 
66:27:0000000:2135, адрес: г. Тавда, ул. Ленина, д. 33, с-к ООО «Светлана», 
н/ц 2 049 600р., з-к 102 470р., 14.40. Лот № 61 Квартира пл. 40,9 кв.м, кад. 
№ 66:36:2001013:87, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Восточная, 
д. 13, кв. 11, с-к Сибирев М.П., Сибирева А.В., н/ц 1 440 000р., з-к 71 980р., 
14.50. Лот № 62 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:41:0502096:50, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 47, кв. 67, с-к Морозова Э.А., н/ц 
2 808 000р., з-к 140 370р., 15.00. Лот № 63 Двухкомнатная квартира пл. 48,3 
кв.м, кад. № 66:41:0501065:436, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Шварца, д. 18, корп. 2, кв. 45, с-к Федорова А.С., Федорова А.В., н/ц 
3 000 000р., з-к 149 970р., 15.10. Лот № 64 Квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0504008:1480, адрес: г. Екатеринбург, ул. Палисадная, д. 6, кв. 8, с-к 
Василевская С.Г., н/ц 1 756 108,80р., з-к 87 780р., 15.20. Лот № 65 Квар-
тира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0502126:327, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Короткий, д. 4, кв. 53, с-к Иванова Л., н/ц 1 530 639,20р., з-к 76 510р., 15.30. 

Лот № 66 Здание бытового корпуса с пристроями пл. 3205,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:203 и земельный участок пл. 9997 кв.м, кад. № 
66:06:2501018:12, адрес: Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. 
Ленина, д. 111, с-к Потапова Г.Б., н/ц 8 247 622,50р., з-к 412 360р., 15.40. 
Лот № 67 Здание коровника-родилки с пристроем и навесами пл. 864,8 кв.м, 
кад. № 66:06:2501025:206; здание коровника-телятника с пристроями и 
навесами пл. 1252,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:204; здание пункта искус-
ственного осеменения с холодными пристроями пл. 98,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:205; здание бойни с пристроем-ветпункт и холодными при-
строями пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:207; земельный участок пл. 
25 994 кв.м, кад. № 66:06:2501018:11, адрес объектов: Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Ленина, д. 118, с-к Потапова Г.Б., н/ц 
10 110 683,25р., з-к 505 520р., 15.50. Лот № 68 Нежилое помещение пл. 45,5 
кв.м, кад. № 66:15:1401001:1324, адрес: Невьянский район, п. Цементный, 
пер. Больничный, д. 1, пом. 30, с-к Беляйкина А.Н., н/ц 1 688 050р., з-к 
84 370р., 16.00. Лот № 69 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7075, 
адрес: п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 33, кв. 169, с-к Бердышева (Ка-
занцева) А.А., н/ц 1 084 363,20р., з-к 54 210р., 16.10. Лот № 70 Квартира 
пл. 32,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6772, адрес: г. Екатеринбург, ул. Коро-
ленко, д. 9, кв. 49, с-к Поляков Р.В., Полякова В.И., н/ц 2 156 000р., з-к 
107 760р., 16.20. Лот № 71 Однокомнатная квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 
66:34:0502029:3847, адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 12/4, кв. 20, 
с-к Ларин К.В., н/ц 776 000р., з-к 38 780р., 16.30. Лот № 72 Комната пл. 
17,1 кв.м, кад. № 66:41:0504062:150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новоси-
бирская, д. 167, к. 401, с-к Валиуллин А.В., н/ц 737 816,80р., з-к 36 870р., 
16.40. Лот № 73 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1186, адрес: 
г. Ревда, ул. Чехова, д. 43, кв. 10, с-к Пискунов С.А., н/ц 603 000р., з-к 
30 130р., 16.50. Лот № 74 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0509049:120, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 4, кв. 21, с-к Костарева И.Ю., н/ц 
1 840 561,60р., з-к 92 010р., 17.00. Лот № 75 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:1379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 30, кв. 51, с-к 
Кондрашова С.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р., 10.00. Лот № 76 Квартира 
пл. 35 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1516, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползу-
нова, д. 34-а, кв. 7, с-к Поздеев Н.Г., н/ц 2 102 000р., з-к 105 080р., 10.10. 
Лот № 77 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1518, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 26, кв. 177, с-к Камбарова Ж.А., н/ц 
3 260 000р., з-к 162 940р., 10.20. Лот № 78 Квартира пл. 32,1 кв.м, кад. № 
66:41:0509043:929, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 12, кв. 62, 
с-к Минин А.Ю., Минина Е.А., н/ц 1 021 492,80р., з-к 51 050р., 10.30. Лот 
№ 79 Нежилое помещение пл. 413,4 кв.м (номера: подвал: 38, 1 этаж: 13-21) 
кад. № 66:41:0505011:328, адрес: г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 69, с-к 
ООО «Корпорация Трио», н/ц 10 480 800р., з-к 524 020р., 10.40. Лот № 80 
Двухкомнатная квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:41:0108126:520, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Стачек, д. 25, кв. 39, с-к Нигмаева Е.Н., н/ц 2 166 305,60р., 
з-к 108 310р., 10.50. Лот № 81 Квартира пл. 71,2 кв.м, кад. № 
66:41:0206014:1587, адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 54, кв. 
58, с-к Иванов С.В., н/ц 2 225 600р., з-к 111 260р., 11.00. Лот № 82 Нежилое 
помещение пл. 223,5 кв.м (подвал – помещения №№ 1-2, 4-11, 13-18, 20-21) 
кад. № 66:41:0701028:3066, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46-б, 
с-к Ялилов М.М., н/ц 4 050 000р., з-к 202 460р., 11.10. Лот № 83 Квартира 
пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:41:0204015:565, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунар-
ская, д. 63, кв. 80, с-к Валадов А.М. оглы, н/ц 2 203 683,20р., з-к 110 170р., 
11.20. Лот № 84 Квартира пл. 54,3 кв.м, кад. № 66:41:0204901:4320, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 24, кв. 72, с-к Мусаев М.А. оглы, н/ц 
2 306 930,40р., з-к 115 330р., 11.30. Лот № 85 Однокомнатная квартира пл. 
31,4 кв.м, кад. № 66:50:0517008:271, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Черны-
шевского, д. 5, кв. 8, с-к Ковалева Л.Ю., н/ц 537 568р., з-к 26 870р., 11.40. 
Лот № 86 Две комнаты в трехкомнатной квартира пл. 21,3 кв.м, кад. № 
66:62:0104011:887, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15, кв. 1, ком. 2, 
3, с-к Узун И.М., н/ц 1 500 000р., з-к 74 970р., 11.50. Лот № 87 Квартира 
пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0501058:1558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ака-
демика Шварца, д. 10, корп. 2, кв. 34, с-к Чинянин А.А., н/ц 2 928 000р., 
з-к 146 370р., 12.00.

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 18 сентября 
2017 года, лоты с 38 по 74: 21 сентября 2017 года, лоты с 75 по 87: 22 сен-
тября 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 25 августа 2017 года по 12 сентября 
2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 
до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задат-
ка, дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: сумма 
задатка должна быть оплачена начиная с 25 августа 2017 года и не позднее 
13 сентября 2017 года включительно на расчётный счёт. Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. Задаток вносится на основании предварительно заключённого 
с Организатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается на 
основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями 
об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора реализации можно с момента приёма заявок по 

адресу приёма заявок. Дополнительно с данными документами можно 
ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: на конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены на рус-
ском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномо-
ченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть указана в 
российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении 
о цене указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предложения о цене 
вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена конверта с 
предложением о цене может быть произведена не позднее указанного в на-
стоящем информационном извещении времени окончания приёма заявок, 
а именно: 12 сентября 2017 года до 16:00 местного времени.

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

17. Телефоны для справок: (343) 379-40-77 (доб. 117, 154, 163).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ОАО «Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) 

Предлагает в аренду: здание грузового пакгауза (неотапли-
ваемое), площадью 375,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская обл., МО «Невьянский район» г. Невьянск, ст. 
Невьянск. Срок аренды: 11 месяцев. Порядок оплаты: еже-
месячно (100% предоплата). Ставка арендной платы 120 
руб./кв. м/с НДС/мес. Коммунальные и эксплуатационные 
расходы оплачиваются по отдельному договору. Подробная 
информация об условиях аренды, организация осмотра объ-
екта по тел.:  8(343) 380-14-72.
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Андрей КАЩА
24 августа завершилась двух-
летняя допинговая дисква-
лификация екатеринбург-
ской легкоатлетки, призёра 
Олимпиады-2012 в беге на 
800 метров Екатерины ЗА-
ВЬЯЛОВОЙ, выступавшей ра-
нее под фамилией своего су-
пруга — Поистогова. О самых 
сложных годах в своей жизни 
Екатерина Завьялова расска-
зала в откровенном интер-
вью «ОГ».Екатерина Завьялова ока-залась одной из первых, кто стал жертвой допинговой вой-ны в российской лёгкой атле-тике, развязанной в 2014 году немецким журналистом Хайо 
Зеппельтом. После выхода его фильма Независимая комиссия Всемирного антидопингово-го агентства (WADA) под руко-водством двух Ричардов — Па-
унда и Макларена рекомендо-вала пожизненно отстранить уральскую бегунью, а Между-народная федерация легкоат-летических ассоциаций (IAAF) обратилась в Спортивный ар-битражный суд (CAS) с требо-ванием о дисквалификации За-вьяловой на четыре будущих года и об аннулировании всех результатов, начиная с 2012 го-да (включая бронзу Игр в Лон-доне). Но в суде спортсменке и её адвокату Артёму Паце-
ву удалось сократить срок дис-квалификации до двух лет и су-щественно сократить период аннулированных результатов (сохранив, в том числе, медаль Олимпиады). При этом суд счёл доказанным только тот факт, что Завьялова на опубликован-ном Зеппельтом видео, кото-рое было сделано скрытой ка-мерой, в частной беседе якобы демонстрирует свои знания в вопросах употребления допин-га. Никаких иных претензий к самим допинг-пробам, а так-же биологическому или стеро-идному паспортам Завьяловой никогда не возникало. Так или 

иначе, но свой срок спортсмен-ка «отмотала» полностью и те-перь с чистой совестью может возвращаться на беговую до-рожку.
Один на один 
с проблемами

—  Екатерина, с какими 
чувствами и эмоциями встре-
тили 24 августа 2017 года?— Сейчас я чувствую себя счастливым человеком. Даже и не верится, что всё закончилось и срок дисквалификации истёк. Время шло очень медленно. Та-кое ощущение, что прошла це-лая вечность. За это время слу-чилось очень много событий.

— Фактически всю жизнь 
вы провели в спорте, когда 
наперёд расписаны целые 
недели и даже месяцы. На-
сколько тяжело вам было на-
чинать жить жизнью обыч-
ного человека?— Было непросто. Чувство-валось внутреннее опустоше-ние и апатия. С самого начала международные организации рекомендовали дисквалифици-ровать меня пожизненно. На-ходиться в полном неведении относительно своего будуще-го было сложно. Я осталась од-на со своей проблемой. Был вы-бор: ждать или с головой оку-

нуться в новую среду, приспо-сабливаться и начинать разви-ваться в другом направлении. Но мне было очень жалко 11 лет, проведённых в спорте, по-этому я решила ждать. По-скольку появилось больше сво-бодного времени, окончила курсы профессионального фо-тографа, занималась англий-ским языком.
— Когда было вынесено 

решение CAS, не посещало ли 
желание вообще завершить 
спортивную карьеру?— Так получилось, что окончательное решение CAS по моему делу вынесено все-го несколько месяцев назад — 7 апреля. Если говорить о том, какие мысли были в моей голо-ве после этой даты, то идеи за-вершить карьеру у меня уже не возникло. Но до этого меня бро-сало из крайности в крайность. Я то начинала упорно трени-роваться, то у меня наступало чувство отчаяния и возникали сомнения: «а стоит ли оно то-го, чтобы изматывать себя, ког-да нет чёткой цели и решения CAS». Я всё время тренирова-лась одна.

— Что вас сподвигло про-
должить карьеру?— Чувство нереализован-ности и обиды. У меня неспра-

ведливо забрали моё любимое дело.
— Поскольку вы сейчас 

везде фигурируете как Завья-
лова, то, как я понимаю, вы 
развелись со своим супругом 
Степаном Поистоговым, то-
же легкоатлетом. Как вы во-
обще пережили все те пробле-
мы, с которыми столкнулись 
фактически в один момент?— Это было сложнее вдвой-не. Всё время проводила на-едине со своими мыслями. Бы-ло одиноко. Мой кот был не-ким утешением и моей компа-нией. Решила переехать в дру-гой город. Начать жизнь зано-во. Как говорится, с чистого ли-ста. В Екатеринбурге меня ни-что не держало. Я выбрала Мо-скву, поскольку родители жи-вут недалеко. Теперь буду ви-деть их чаще. Кроме того, в сто-лице отличная инфраструктура для занятий спортом.

Рассчитывала 
выступить в Рио

— Следили ли вы за тем, 
что происходит в российской 
лёгкой атлетике последние 
годы (имею в виду всю эту до-
пинговую истерию, отстране-
ние Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики, недо-
пуск наших легкоатлетов до 
Игр в Рио и т. д.)?— Это всё напрямую кос-нулось меня, поэтому я была в курсе всех событий. Обидно было за ребят. Как спортсменка 

я могу представить, каких уси-лий требует от ребят подготов-ка к главным соревнованиям в их жизни. Им не удалось реали-зовать то, что они нарабатыва-ли каждый день по многу ча-сов. Очень жаль время, потра-ченное ими впустую… Кто-то из них мог стать олимпийским чемпионом, а его этой возмож-ности лишили.
— Известно, что дисква-

лифицированных спортсме-
нов снимают со ставок во 
всех ведомствах. Если не се-
крет, как вы жили два года? 
Чем занимались, чтобы про-
держаться на плаву?— Было непросто. Но у ме-ня оставались кое-какие сбере-жения. На них и жила. Пока раз-мышляла над тем, чем же я хо-чу заниматься вместо лёгкой атлетики, дисквалификация за-кончилась. Поэтому ещё побе-гаю!

— Как поддерживали себя 
в форме последние два года?— Моё отстранение про-изошло в августе 2015 года. На тот момент я не думала, что процесс по мне так затянется. Я была уверена, что при отсут-ствии прямых и даже косвен-ных доказательств моей вины хоть в чём-то могу надеяться на оправдание. Я продолжала готовиться к Олимпиаде в Рио. Но, как оказалось, слушания на-значили только через год. А ре-шение вынесли ещё спустя во-семь месяцев. На рассмотрение ушло столько времени, что, по-лучив двухлетнюю дисквали-фикацию в апреле, уже в авгу-сте я вновь смогла вернуться в спорт.

 Я стала сильнее

— Вы верите, что ваши 
лучшие (в спортивном пла-
не) годы ещё впереди?— С одной стороны, очень жалко упущенное время. С дру-гой стороны, столкнувшись с различными непростыми си-

туациями в этот период, я ста-ла сильнее. У меня никогда не было такого желания трениро-ваться, какое есть сейчас. Я на-чала по-другому относиться ко многим вещам и осознавать их ценность. Я поняла: то, что мы имеем, — это результат наших мыслей и действий, и если нас не устраивает результат, нужно срочно что-то менять в жизни. Более ответственно подходить к своему выбору и расставлен-ным на данный момент прио-ритетам. Если бы я не верила в свои силы, то никакого смысла не было бы продолжать спор-тивную карьеру. Вера в себя — это основа.
— Каковы ваши ближай-

шие соревновательные пла-
ны?— Про ближайшие сорев-нования сказать не могу. Хочет-ся просто поскорее вернуться к привычному тренировочно-му режиму и поехать на сборы. Ну и конечно, для начала глав-ным для меня будет успешное выступление на зимнем чемпи-онате России.

— Какой самый главный 
вывод вы сделали для себя 
из всей этой истории, произо-
шедшей с вами?— Столкнувшись с непро-стой ситуацией, многие, с кем я общалась, исчезли. Остались только настоящие друзья. Я очень благодарна им за под-держку и внимание. Я это ценю. Главный же вывод: нужно быть готовой к любой ситуации. Все трудности временны. Завтра обязательно будет лучше, чем сегодня.

— После всей этой исто-
рии не разочаровались ли вы 
в людях?— Я убеждена, что нет пло-хих людей. Каждый человек по-ступает по своей морали, сове-сти и сложившейся ситуации. Главное — быть честным перед самим собой.

Два года одиночестваЕкатерина Завьялова (Поистогова) возвращается на беговую дорожку после дисквалификации
 СПРАВКА «ОГ»

Екатерина Завьялова (Поис-
тогова)

Родилась 1 марта 1991 
года в Арзамасе.

В 2010 году переехала в 
Екатеринбург.

Бронзовый призёр Олимпи-
ады-2012 и командного чемпи-
оната Европы-2014. Чемпион-
ка России. Победитель и при-
зёр этапов «Бриллиантовой 
лиги» и Мирового вызова.

      ФОТОФАКТ

В перерыве между игровыми днями делегация Молодёжной 
хоккейной лиги (МХЛ), а также игроки команд-участниц Кубка 
мира по хоккею среди молодёжных клубных команд, который 
проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа,  
посетили Центр детской онкологии и гематологии (Областная 
детская клиническая больница №1). 
Для маленьких пациентов Центра детской онкологии 
и гематологии хоккеисты устроили настоящий спортивный 
праздник. Игроки привезли для ребят настольный хоккей, 
специализированное медицинское оборудование 
и телевизоры. А затем вместе с пациентами центра хоккеисты 
устроили турнир по настольному хоккею.  В акции приняли 
участие игроки ХК «Рига» Даниелс Берзиньш и Алексей Попов, 
а также Егор Вернигор (на фото) из екатеринбургского «Авто».  
Подобные встречи проходят уже в восьмой раз в рамках 
социального проекта «МХЛ — детям»
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На Универсиаде в Тайбэе 
тагильский тяжелоатлет 
установил рекорд 
и завоевал золото
Вчера в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной 
летней Универсиаде тяжелоатлет Егор Климо-
нов из Нижнего Тагила завоевал золото в ве-
совой категории до 94 кг.

В рывке тагильский тяжелоатлет смог за-
фиксировать 168 кг, а в толчке 215 кг, превы-
сив тем самым в этом упражнении рекорд уни-
версиад, который принадлежал другому рос-
сиянину Александру Иванову (Казань-2013). С 
суммой 383 кг Егор Климонов сумел всего на 
один кг опередить ставшего вторым чемпио-
на Азии — 2015 казаха Рустема Сыбая (170 кг 
+ 212 кг). На третьем месте чемпион Игр Юго-
Восточной Азии — 2013 Сарат Сумпрадит из 
Таиланда — 381 кг (167 кг + 214 кг).

На нынешней Универсиаде для сверд-
ловских спортсменов медаль Климонова ста-
ла уже третьей. Накануне золото в плава-
нии 4х200 м вольным стилем в составе сбор-
ной России завоевала Валерия Саламатина, 
а 20 августа серебряным призёром в плава-
нии 4х100 м вольным стилем также в составе 
сборной России стала Полина Лапшина.

Андрей КАЩА

За 11 лет в спорте Екатерина Завьялова пережила яркие 
взлёты и драматичные падения

Полное интервью 
с Екатериной 
Завьяловой 
читайте 
на oblgazeta.ru

Хоккей
Молодёжный Кубок мира
24 августа. Четвертьфинал. «Давос» — «Тршинец» — 5:6 Б, 

«Красная Армия» — «Йокерит» — 6:2. Матчи «Авто» — «МоДо» и 
«Снежные Барсы» — «Рига» завершились после подписания номе-
ра в печать.

Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 

— 2:5 (1:1, 1:0, 0:4). 
Шайбы забросили: 0:1 Михнов (Торченюк, Гареев, 11.27), 1:1 

Мозякин (13.13, бол.); 2:1 Эллисон (Осала, 38.27, мен.), 2:2 Обидин 
(Чесалин, 44.44), 2:3 Голышев (Бек, Мегалинский, 45.33), 2:4 Куче-
рявенко (Тичар, 52.50), 2:5 Паре (57.47, в пустые ворота).

* В девяти стартовых матчах в регулярном чемпионате КХЛ 
«Автомобилист» выиграл третий раз и одержал самую крупную 
победу (год назад «лоси» выиграли в гостях у «Сибири» 5:3).

* В четвёртый раз соперником «Автомобилиста» на старте стал 
магнитогорский «Металлург». В предыдущих матчах были два по-
ражения (1:3,0:2) и одна победа (3:1). 

* Сразу трое новичков «Автомобилиста» (Бек, Кучерявенко и 
Паре) набрали баллы по системе «гол+пас» в первом же официаль-
ном матче.

Результаты других матчей: «Лада» — «Трактор» — 0:2, «Локо-
мотив» — ЦСКА — 1:2 Б, «Динамо» (Мн) — «Йокерит» — 1:6, «Ди-
намо» (М) — «Витязь» — 4:3 Б, СКА — «Слован» — 7:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Автомобилист», 
«Куньлунь РС», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Нефте-
химик», Трактор» — по 3 очка (1 матч).

Снайперы: Ковальчук (СКА), Толванен («Йокерит») — по 3 шай-
бы.

Ассистенты: Дацюк — 4 передачи, Херсли (оба — СКА) — по 3 
передачи.

Гол+пас: Дацюк (СКА) — 5 (1+4), Толванен («Йокерит») — 4 
(3+1), Херсли (СКА) — 4 (1+3). 

Футбол 
Чемпионат области. 18-й тур.
«Горняк-ЕВРАЗ» — «Академия Урал» — 3:2 (Буланкин-3 — 

Карпов-2). 
Положение команд после двух кругов (по 16 матчей): »«Ди-

нур», «Синара» — по 43 очка, «ТрубПром» — 29, «Горняк-ЕВРАЗ», 
«Кедр» — по 22, «Академия Урал» — 13, «УралАсбест», «Север-
ский трубник» — по 11, «Урожай» — 9. 

Бомбардиры: Буланкин («Горняк-ЕВРАЗ») — 12 мячей, Кочет-
ков («Синара»), Сергеев («Динур») — по 11.

Первые матчи третьего круга команды проведут 26 августа.

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства (ул. Красноармейская, 
32) вчера открылась вы-
ставка фотохудожника и 
путешественника из Крас-
нотурьинска Сергея Маку-
рина. Экспозиция «На семи 
ветрах» посвящена величе-
ственной и суровой красоте 
природы Северного Урала. Про спасателя из Крас-нотурьинска, который все-рьёз занимается фотографи-ей и признан лучшим россий-ским фотографом по версии «Global Arctic Awards-2014», «ОГ» рассказывала больше двух лет назад. Тогда мы по-ехали за сотни километров, чтобы познакомиться с этим необычным человеком. Он не боится ни суровых климати-ческих условий, ни встреч с дикими животными, ни путе-шествий в одиночку в тяжё-лых условиях Северного Ура-ла, иногда по непролазному бездорожью — и всё для того, чтобы сделать потрясающие снимки, которые действи-

тельно никого не могут оста-вить равнодушным. Сергей с детства занимает-ся спортивным туризмом. Со временем это увлечение пере-росло в профессию — он начал водить туристические груп-пы, а затем и вовсе перешёл в службу спасения. И перед каж-дым путешествием он ставил цель — сделать определён-ные кадры, чтобы делиться своими впечатлениями с дру-зьями. Постепенно хобби ста-ло смыслом его жизни. Сергей Макурин — неод-

нократный лауреат и победи-тель таких российских и меж-дународных конкурсов, как «National geographic», «Ди-кая природа России», «Best of Russia», «Полярная пер-спектива», «Север — страна без границ», конкурса астро-фотографии космического агентства NASA и многих дру-гих. При этом в интервью он рассказывал, что очень хочет сделать свою персональную выставку в Екатеринбурге, в столице Урала. Но увы, дол-гое время не было возможно-

сти. И вот наконец его жела-ние исполнилось.Сергей Макурин запечат-лел Кузнецкий Алатау, Вос-точный Саян, Крым, архипе-лаг Северная Земля, Гима-лаи, но при этом остаётся ве-рен Уралу — пейзажей приро-ды нашего края на выставке большинство. — Я уверен, что самое красивое место на Урале ещё не открыли, — рассказывал «ОГ» Сергей. — Просто пото-му, что на Урале многие угол-ки ещё практически не изу-чены. Там ни дорог, ни тро-пинок — болота и горы. Сей-час активно прокладыва-ют трассу для снегоходов от Екатеринбурга до берега Се-верного Ледовитого океана через самые зрелищные точ-ки нашего края — Серебрян-ский Камень, Конжаковский Камень, Маньпупунёр, гору Манарагу. Надеюсь, мне до-ведётся заглянуть туда, где ещё не ступала нога челове-ка…А мы, его зрители, бу-дем путешествовать вместе с ним.

Бродяга с Севера снова на семи ветрахСеребряную медаль конкурса «Global Arctic Awards» уральцу принёс вот этот снимок 
«Ночное рандеву»; кстати, на фото изображён сам Сергей

Сергей Макурин 
в профессиональных кругах 
известен как «Бродяга 
с Севера», потому что 
часто в поисках кадра ему 
приходится бродить одному

Зима на Колчимском Камне (гора в Красновишерском районе 
Пермского края). Высота горы 780 метров над уровнем моря
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
Российский режиссёр Ни-
кита Михалков решил по-
кинуть состав попечитель-
ского совета Федерального 
фонда социальной и эко-
номической поддержки 
отечественной кинемато-
графии (Фонд кино). О сво-
ём решении он заявил на 
коллегии Министерства 
культуры РФ, пояснив, что 
это произошло из-за «без-
ответственности» органи-
зации.Кроме того, на коллегии Минкульта, которая была по-священа деятельности Фон-да кино, Михалков заявил, что одним из последних со-бытий, которое привело к та-кому решению, стало вклю-чение в попечительский со-вет Фонда пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева На-
тальи Тимаковой.«Дело в том, что мы с ней находимся на противопо-ложных позициях человече-ских и идеологических. Ес-ли бы она была просто чле-ном попечительского совета — это одно дело, это разго-вор на равных. А когда туда приходит человек, облечён-ный большой властью и воз-можностями, значит, её точ-ка зрения будет превалиро-вать», — цитирует ТАСС Ми-халкова. На данный момент Фонд кино возглавляет советник Президента РФ по культу-ре Владимир Толстой, чле-нами организации также яв-ляются режиссёры Карен 
Шахназаров и Алексей По-
погребский, глава департа-мента кино Минкульта Вяче-
слав Тельнов.Но попечительский со-вет Фонда кино сильно изме-

нился весной этого года. Ту-да были включены, в частно-сти, заместитель министра культуры РФ Сергей Обры-
валин, Константин Эрнст,  Наталья Тимакова, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златополь-
ский. Именно попечитель-ский совет принимает ре-шение о выделении средств на поддержку отечествен-ных фильмов. Каждый год Фонд распределяет поч-ти три миллиарда рублей. И возможно, перемены в со-ставе совета весьма пагуб-но скажутся на финансиро-вании киностудий, не входя-щих в число якобы лидеров* отечественного кинопроиз-водства. Каждый состав ру-ководствуется своими прин-ципами при распределении денег, а судя по заявлению новичка совета Константи-на Эрнста, ничего хорошего ждать не стоит.  

«Для того чтобы рос-
сийское кино существова-
ло, было фактором в голо-
вах молодёжи, достаточ-
но 12 мощных российских 
фильмов. Не надо размы-
вать деньги Фонда, не на-
до давать деньги 37 кар-
тинам. Почему мы даём 
деньги такому количеству 
фильмов? Надо поддер-
живать все жанры. Но все 
жанры не поддержишь, а 
лидеры могут работать в 
разных жанрах», — заявил Эрнст. Напомним, что в этом го-ду Фонд кино поддержал 51 проект, из них 16 — это фильмы так называемых ки-нокомпаний-лидеров. 

В Фонде кино грянули перемены

*Кто входит в «кинокомпании-
лидеры» — определяет 
Фонд кино
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