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СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФИНАЛ
VI НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA

Соревнования пройдут с 8 по 12 августа 
в Южно-Сахалинске. 

Уровень профессионального мастерства 
в 62 компетенциях продемонстрируют более 
800 человек, качество выполнения конкурс-
ных заданий будут оценивать более тысячи 
экспертов. Всего в состав сборной коман-
ды Свердловской области вошли 46 участ-
ников.

В МИНКОМСВЯЗИ РФ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАЖНЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ

Традиционные свидетельства о рождении 
ребёнка пора заменить в России на элек-
тронные записи. Об этом заявил глава Мин-
комсвязи РФ Константин Носков на первом 
заседании Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации.

Как сообщает РИА Новости, переход 
на электронные записи может избавить ро-
дителей новорождённых от множества хло-
пот. Сейчас особенно длительным становит-
ся оформление документов в том случае, 
если речь идёт о появлении на свет второго 
ребёнка и семья имеет право на получение 
материнского капитала.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ФОТОЛОВУШКИ 
НА ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК

В Екатеринбурге начали устанавливать фо-
толовушки в местах образования несанкци-
онированных свалок, чтобы поймать нару-
шителей. Уже есть первые результаты: ин-
формация о нескольких грузовиках переда-
на в соответствующие структуры, сообщает 
пресс-служба мэрии города.

У инспекции нет полномочий привлекать 
к ответственности, однако собранная доку-
ментальная база будет направлена в уполно-
моченные органы. Штрафы за вывоз мусора 
на несанкционированную свалку достигают 
200 тысяч рублей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Сергей Ходыкин

Гендиректор «Федераль-
ного центра  компетен-
ций» планирует внедрить 
на Среднем Урале програм-
му,  которая  позволит  за  
несколько месяцев в разы 
повысить производитель-
ность труда на предприя-
тиях.

  II

Литератор, краевед, вы-
пускник Уральской кон-
серватории с пристрасти-
ем прочитал свежий номер 
«Урала», единственного в 
регионе толстого литера-
турного журнала.

  VIII

Народный художник Рос-
сии, член-корреспондент 
Российской академии худо-
жеств, Почётный гражда-
нин Свердловской области 
сегодня отмечает 90-летний 
юбилей.

  VIII
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Россия

Астрахань (VII) 
Волгоград 
(VII) 
Выборг (VIII) 
Липецк (VII) 
Москва (III) 
Сочи (VIII) 
Челябинск 
(VII) 
Южно-
Сахалинск (I) 

а также

Республика 
Кабардино-
Балкарская (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  III

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Сысерть (VII)

Сухой Лог (III,VII)

Полевской (VII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (III,VIII)

Качканар (III)

Камышлов (III)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)

«Единая Россия» завершила регистрацию 
своих кандидатов на выборы в думу Екатеринбурга
Татьяна МОРОЗОВА

Единороссы зарегистриро-
вали на выборах в гордуму 
столицы Урала максималь-
но возможное число канди-
датов. Это единственная из 
заявивших о своём участии 
партия, которая определила 
своих претендентов на все 
мандаты. Вчера в областном 
отделении «Единой России» 
журналистам рассказали об 
успешном завершении эта-
па регистрации и о планах 
кандидатов на будущее.

Самое интересное в этой 
избирательной кампании за-
ключается в том, что парал-
лельно работает комиссия по 
отбору кандидатов на пост 
главы Екатеринбурга (подроб-

нее – в номере «Облгазеты» от 
2.08.2018). Голосовать за не-
го будут те депутаты, кото-
рым самим ещё предстоит за-
воевать симпатии избирате-
лей – выборы пройдут 9 сен-
тября. Ввиду этого журнали-
стов более всего интересова-
ло, что в региональном отде-
лении «Единой России» дума-
ют о тех, кто метит в «началь-
ники города». Однако партий-
цы забегать вперёд не стали.

– Сейчас главное – избра-
ние депутатов городской ду-
мы. Работа конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов 
на пост главы Екатеринбурга 
идёт своим чередом. Ведь из-
биратель сегодня очень ум-
ный и разборчивый. Люди 
прекрасно понимают, что из-
бирая депутатов нового со-

зыва, они избирают и главу 
города. Свои пожелания они 
высказывают уже сейчас, в 
ходе встреч с кандидатами в 
депутаты гордумы. Но зара-
нее прогнозировать, какое 
настроение у избирателей бу-
дет в день выборов, было бы 
неправильно, – отметил се-
кретарь свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии Виктор Шептий.

При этом он подчеркнул, 

что  избиратели чётко пони-
мают, каким они хотят ви-
деть будущего депутата, но-
вого главу города и в целом 
всю конфигурацию муници-
пальной власти. А вот один 
из представителей первой 
тройки общемуниципально-
го партийного списка «ЕР» 
Тимофей Жуков добавил не-
много интриги. Он сообщил, 
что отслеживает в Интерне-
те выступления кандидатов 

в мэры города. И одно вы-
ступление ему понравилось. 
Вот только называть фами-
лию своего фаворита отка-
зался. Ведь всё ещё может из-
мениться.

– В интервью кандидатов 
есть много общего и такого, 
что переходит из одной из-
бирательной кампании в дру-
гую. Надеюсь, что личное об-
щение с этими людьми, углу-
бление в их программы даст 
мне более чёткое понимание, 
– пояснил свою позицию Ти-
мофей Жуков.

Единороссы не стали рас-
сказывать и о том, в каких ко-
миссиях представительного 
органа города намерены ра-
ботать. Более того, партийцы 
не исключили, что состав са-
мих комиссий может претер-

петь изменения после выбо-
ров. Ведь структура гордумы 
не статична – она зависит от 
тех стратегических задач, ко-
торые необходимо решить в 
мегаполисе.

Также в региональном от-
делении «Единой России» от-
метили высокую конкурен-
цию на выборах в гордуму – в 
настояший момент официаль-
но зарегистрированы списки 
семи политических партий. 
Количество выдвинувшихся 
на депутатские места по од-
номандатным округам состав-
ляет 144 человека. Впрочем, 
не все партии уже заверши-
ли регистрацию своих претен-
дентов, так что общее число 
участников выборов ещё мо-
жет измениться.

 СПРАВКА «ОГ»
Общее число кандидатов от «Единой России» в депутаты гордумы 
Екатеринбурга составляет 75 человек. 57 из них входят в общему-
ниципальный список по единому избирательному округу: по три в 
каждой из 18 территориальных групп плюс «первая тройка». Кро-
ме того, 18 человек включены в список кандидатов, которые при 
поддержке партии будут избираться по одномандатным округам.

Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 3 августа 20
18 года. 
№14 (23)

Номер с акцеНтом
#Нужны ли экзамены  
по английскому 2 стр.

#каково быть дочерью  
дипломата 5 стр.

#Чемпионат  
глазами волонтёров 3 стр.

В ходе собеседований с кандидатами на пост мэра Екатеринбурга 
сформировалась тройка самых сильных, на наш взгляд, «игроков». 
В ближайших номерах «Облгазета» будет знакомить читателей 
с их стратегиями. В этом номере – программа вице-спикера 
Заксобрания области Виктора Маслакова.

Чемпионат мира 
по футболу, 
ИННОПРОМ, 
Царские дни – 
в последнее время 
Урал часто 
стали посещать 
зарубежные гости, 
поэтому авторы 
«СверхНовой Эры» 
подготовили 
интернациональный 
выпуск. 
Что иностранные 
студенты думают 
о России? 
Каково быть 
дочерью дипломата? 
Зачем сдавать 
международные 
экзамены 
по английскому языку? 
Как найти работу 
в Америке? 

Читайте об этом 
в свежем номере

Рабочие начали демонтаж 
временных конструкций 
у «Екатеринбург Арены»
Валентин ТЕТЕРИН

В столице Урала начался 
демонтаж временных кон-
струкций, возведённых во-
круг «Екатеринбург Арены» 
к чемпионату мира по фут-
болу. Работы должны быть 
завершены к 20 ноября, но 
начались они с большой за-
держкой.

Разбор сооружений на-
чался утром 2 августа. К кон-
струкциям, расположенным 
на ул. Татищева (перекрёсток 
с ул. Мельникова), приеха-
ла специализированная тех-
ника и рабочие. При помощи 
подъёмного крана специали-

сты демонтируют пункт вре-
менного пропуска к стадиону. 

Напомним, заказчиком 
выступает Управление ка-
питального строительства 
Свердловской области. На раз-
бор временных сооружений 
вокруг «Екатеринбург Арены» 
из бюджета Свердловской об-
ласти было выделено 943 ты-
сячи рублей. В общей сложно-
сти специалистам предстоит 
убрать конструкции на девя-
ти участках: в границах ул. Пи-
рогова – Татищева – Репина, 
Репина – Татищева – Соедини-
тельная, Пирогова – Ключев-
ская – Венгерских Коммуна-
ров, Репина – Посадская – Гур-
зуфская, Токарей – Татищева 

– Нагорная, Крауля – Репина 
– Мельникова, на ул. Ключев-
ская от Пирогова до Мельни-
кова, по нечётной стороне ул. 
Татищева от Мельникова до 
Пирогова, в габаритах въез-
дов в подземную автостоянку 
под ул. Татищева.

Ожидается, что проектная 
документация по демонтажу 
временных трибун будет го-
това нынешней осенью, а сам 
демонтаж произведут в 2019 
году. Тогда же арена перейдёт 
на баланс области. Минспор-
та региона уже собрало за-
явки от муниципалитетов на 
получение подлежащих де-
монтажу трибун.

Битва при «Магните»
Вчера стало 
известно, 
что магазины 
«Магнит» 
в Свердловской 
области объявили 
об отказе 
принимать 
на реализацию 
местные газеты. 
С проблемой 
столкнулись сразу 
несколько печатных 
изданий. После того 
как «Облгазета» 
на сайте 
рассказала 
об объявлении 
войны местной 
прессе, в дело 
включился 
председатель 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов 
Александр Левин. 
Вопрос 
с продажей газет 
в торговой сети 
удалось решить 
только после 
вмешательства 
областного 
правительства
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   кстати
От общей численности населения Свердловской области пенсионеры 
составляют 31,2 процента. 30,7 процента из них – мужчины, 69,3 – 
женщины. Большинство пенсионеров работают после формального 
выхода на пенсию первые 5–7 лет, а массово уходят на отдых по до-
стижении 65 лет. Мужчины после выхода на пенсию живут в среднем 
10 лет, женщины — 24 года.

 комментаРии
сергей БиДонЬко, депутат государственной думы:

–Я голосовал за новый законопроект о пенсиях, хотя 
отлично понимаю, насколько он непопулярен. Но посмо-
трите на демографическую ситуацию в России. Если в 
70-х годах на одного пенсионера приходилось четыре ра-
ботающих, то сейчас – полтора. Так что не обойтись нам 
без повышения пенсионного возраста. Главное – сде-
лать это безболезненно для будущих пенсионеров. Кста-
ти, законопроект весьма выгоден для тех, кто уже вышел 
на пенсию: с повышением пенсионного возраста часть 
средств будет высвобождаться, и уже с 2019 года их на-
правят на рост действующих пенсий, что позволит увели-
чить средний размер пенсии к 2024 году до двадцати ты-
сяч рублей. Закону ещё предстоит второе и третье чтения, 
и у каждого россиянина есть возможность внести свои 
поправки. Например, избиратели Волчанска уже обрати-
лись ко мне с предложением ограничить возраст выхода 
на пенсию женщин 60 годами. Серовчане предлагают уси-
лить спрос с работодателей, не перечисляющих в Пенси-
онный фонд положенные взносы на своих сотрудников. Я 
эти предложения буду поддерживать.
Владимир ВласоВ, заместитель председателя Законода-
тельного собрания свердловской области:

– Предлагаю растянуть во времени переход на новый 
пенсионный возраст, темпом не год, а по полгода. Это 
смягчит ситуацию. Кроме того, необходимо направить 
усилия на то, чтобы была гарантирована занятость и пере-
обучение людей предпенсионного и пенсионного возрас-
та. Такие программы есть, механизмы работают.
Юлия лаВРикоВа врио директора института экономики 
Уро Ран:

– Считаю выход на пенсию для женщин целесообра-
зен в 60 лет, а для мужчин — в 62 года. И переход на но-
вую систему надо продлить до 2035 года. То есть делать 
«шаг» не год, а полгода. Нужна также система переподго-
товки, изменения квалификации людей пенсионного воз-
раста, перераспределения трудовых ресурсов.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+8 +8 +9 +8 +7 +7
+17 +19 +18 +18 +18 +16

З, 0-2 м/с С-З, 2-3 м/с З, 1-2 м/с С, 1-2 м/с З, 2-3 м/с С-З, 3-5 м/с

ПРогноЗ ПогоДы на ЗаВтРа

Конкурсный управляющий МУП «Красноуральская теплосетевая 
компания» (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Энгельса, д. 27, ИНН 6681000979, ОГРН 1126681000984) Кудашев 
Сергей Михайлович (ИНН 667113940309,  СНИЛС 12480522131), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области о от 02 сентября 2016 г. по делу №А60-44663/2015 об открытии 
в отношении должника конкурсного производства, сообщает о продаже 
социально значимого имущества должника посредством приглаше-
ния делать оферты в течение 30 календарных дней с даты включения 
настоящего сообщения в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru). Пере-
чень имущества, предлагаемого к продаже единым лотом: Блочно-
модульная котельная КОРАЛ-БМК-17 (кад.  № строения 
66:51:0109003:1730), Россия, Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Индустриальная, д. 2а, инв. № 00-000006, г. п. 2014, Газопровод вы-
сокого давления к БМК (кад. № строения 66:51:0109003:1729), Сверд-
ловская область, г Красноуральск, от ул 40 лет Октября до площадки 
котельной по ул Индустриальная, 2а, инв. № 00-000007, г.п. 2014, Здание 
-Теплопункт п. Пригородный (Свердловская область, г Красноуральск, 
п. Пригородный), инв. № 129, Т/сети п. Пригородный, инв. № 157, Бы-
товка, инв. №00-000008, Паропровод, инв. № 199, Здание – Котельная 
Красногвардейская (кад. № строения 66:51:0109001:86), Свердловская 
область, г.  Красноуральск, ул. Свободы, д. 1, инв. № 6, г.п. 1935, Рас-
ширение химводоочистки котельной Красногвардейская Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Свободы, д. 1, инв. №18, г.п. 1935, Газо-
провод, инв. № 196, г.в. 1935, Котёл ДКВР-413, инв. № 197, г.в. 1957, 
Подогреватель Д-р 800, инв. № 200, г.в. 1989, Т/сеть от кот. Красногвар-
дейская (7184 м), инв. № 247, Т/трасса от Красногвардейская до кот. 25 
квартала, инв. № 268, Газоанализатор «Хоббит-Т-СО-СН4», инв. № 7, 
Дымосос, инв. № 15, Деаэратор атмосф. давления, инв. № 16, Ёмкость 
38 м3, инв. № 17, Котёл паровой ДКВР 4/13, инв. № 19, Котел ДЛВР-415, 
инв. № 198, Теплообменник, инв. № 201, Насос К160*30 (резервн.), инв. 
№ 489,  Щит пожарный, инв. № 490, Экономайзер №1, инв. № 491, Эко-
номайзер №2, инв. № 492, Экономайзер №3, инв. № 493, Питательный 
бак, инв. № 494, Душевой бак, инв. № 495, Конденсатный бак, инв. № 
496, Вентилятор №1, инв. № 497, Вентилятор №2, инв. № 498, Вентиля-
тор №3, инв. № 499, Дымосос №2, инв. № 500, Дымосос №3, инв. № 501, 
Конденсатный насос №1, инв. № 502, Конденсатный насос №2, инв. № 
503, Конденсатный насос №3, инв. № 504, Питательный насос №1, инв. 
№ 505, Питательный насос №2, инв. №506,  Насос сырой воды №1, инв. 
№ 509, Насос сырой воды №2, инв. № 510, Соляной насос, инв. № 511, 
Соляной бак, инв. № 512, Сетевой насос №1, инв. № 513, Сетевой насос 
№2, инв. № 514, Na-катионит. фильтр №1 № 00000000515, инв. № 515, 
Na-катионит. фильтр №2, инв. № 516, Na-катионит. фильтр №3, инв. № 
517, Na-катионит. фильтр №4, инв. № 518, Соляной фильтр, инв. №519, 
Грязевой насос ХВО, инв. № 520, Грязевой насос, инв. № 521, Насосы 
(резерв.) 4 шт., инв. № 522, Система подпитки, инв. № 523, Щит электри-
ческий 5 шт., инв. № 524, ГРУ, инв. № 525, Преобразователь давления, 
инв. №  526, Пояс монтаж, инв. № 527, Шкаф мет, инв. № 528, Монометр, 
инв. № 529, Редуктор кислор, инв. № 530, Преобр свароч, инв. № 531, 
Здание - Котельная 57 квартал (кад. № строения 66:51:0105004:285), 
Россия, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 
д. 9, инв. № 156, г.п. 1961, Котёл водогрейный НР-18 №5, инв. № 00-
000005, г.в. 1971, Котёл НР-18 №2, инв. № 584, г.в. 1971, Котёл НР-18 
№4, инв. № 585, г.в. 1971, Котёл НР-18 №6, инв. № 587, г.в. 1971, Котёл 
НР-18 №8, инв. № 589, г.в. 1971, Котёл НР-18 №9, инв. № 590, г.в. 1971, 
Котёл НР-18, инв. № 221, г.в. 1971, Ёмкость 60 м3, инв. № 91, г.в. 2008, 
Теплообменник пластинчатый, инв. № 96, г.в. 2016, Узел учёта газа кот. 
57 кв., инв. № 228, г.в. 2004, Т/сеть от котельной 57 кв. (2792 м), инв. № 
246, Газоанализатор «Хоббит-Т-СО-СН4», инв. № 89, Датчик Метран 150 
CD 2, инв. № 90, Насос Д 320-50 75/1500, инв. № 92, Насос КМ 80-50-200 
с двиг.15/3000, инв. № 93, Насос центробежный MNI1604 DM, инв. № 94, 
Насос центробежный MNI1604 DM, инв. № 95, Насос КМ 80-50-200 
15/3000, инв. № 134, Водоподогреватель, инв. № 220, Насос КМ 
80/50/200, инв. № 223, Насос КМ 80/50/200, инв. № 224, Насосная 
установка, инв. № 225, Преобразователь «Термит» Т-М-120, инв. № 226, 
Щит шкафной, инв. № 229, Na-катионовые фильтры №№1,2, инв. № 591, 
Бак солерастворитель, инв. № 592, Будка кислородная, инв. № 593, Пульт 
управления, инв. № 594, ГРУ, инв. № 595, Щит электрический 4 шт., инв. 
№ 596, Щит электрический, инв. № 597, Шкаф инструментов, инв. № 598, 
Станок отрезной, инв. № 599, Верстак слесарный, инв. № 600, Шкаф 
инструментов (2-секц.), инв. № 601, Огнетушители 2 шт., инв. № 602, Эл. 
плита, инв. № 603, Пожарный щит, инв. № 604, Шкаф бытовой 11 шт. инв. 
№ 605, Здание котельной (кад. № строения 66:51:0201001:436), Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, 

посёлок Дачный, улица Пионерская, 18, инв. № 23, г.п. 1968, Здание 
котельной (кад. № строения 66:51:0201001:1084), Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, посёлок Дачный, 
улица Советская, 4, инв. № 460, Здание гаража Свердловская область, 
городской округ Красноуральск, посёлок Дачный, улица Пионерская, 18, 
инв. № 20, г.п. 1968, Дымовая труба Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Красноуральск, посёлок Дачный, улица 
Советская, 4, инв. № 457, Котёл НР-18, инв. № 30, г.в. 1998, Котёл НР-18, 
инв. № 270, г.в. 2011, Котёл НР-18, инв. № 456, г.в. 2010, Котёл НР-18 № 
1, инв. № 619, г.в. 1973, Котёл НР-18 №2, инв. № 606, г.в. 1973, Котёл 
НР-18 №5, инв. № 608, г.в. 1973, Водовод 500/170 м (кад. № строения 
66:51:0201001:579), Свердловская область, городской округ Красноу-
ральск, посёлок Дачный, улица Пионерская, 18, инв. № 138, г.в. 2009, Т/
сеть п. Дачный (605 м), инв. № 260, Теплотрасса (1000 м) п. Дачный (кад. 
№ строения 66:51:0201001:580), Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, посёлок Дачный, улица Пио-
нерская, 18, инв. № 22, г.в. 2009, Насос К50-32-125 с двигателем 2,2/3000, 
инв. № 283, Насос сетевой 2 шт., инв. № 458, Насос 2 шт., инв. № 459, 
Вентилятор, инв. № 461, Дымосос ДН-11,2 №2, инв. № 610, Подпиточный 
насос 3КМ-6 №3, инв. № 611, Подпиточный насос 3КМ-6 №4, инв. № 612, 
Сетевой насос Д320/50 №2, инв. № 615, Верстак слесарный, инв. № 622, 
Пожарный щит, инв. № 625, Здание – Котельная Пристрой, инв. № 35, 
г.п. 1959, Здание котельной, назначение: нежилое здание. Площадь: 
общая 1281,7 кв.м (Литер: А, А1, А2, а, а1), высота дымовой трубы – 31 
м (Литер: А3), протяженность газохода – 6 м (Литер: А4). Инвентарный 
номер: 3217/01/0001/37-00. Этажность: 1-2. Подземная этажность: 1. 
кад. № строения 66:51:0105002:328, Свердловская область, г Красноу-
ральск, ул. Иллариона Янкина, д. 14б, инв. № 35, г.в. 1959, Здание ко-
тельной, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 260,6 кв.м (Литер: 
Б), высота дымовой трубы 22,0 м (Литер: Б1), протяжённость газохода 
– 5 м (Литер: Б2). Инвентарный номер: 3217/01/0002/37-00. Этажность: 
1, кад. № строения 66:51:0105002:430, Свердловская область, г Красно-
уральск, ул Иллариона Янкина, д. 14б, инв. № 35, г.в. 1973, Котёл водо-
грейный НР-18 №4, инв. № 00-000004, г.в. 1973, Котёл водогрейный №7, 
инв. № 634, г.в. 1973, Котёл НР-18 № 1, № 2, № 3, инв. № 628, г.в 1973, 
Котёл НР-18 №5, инв. № 630, г.в. 1973, Котёл НР-18 №6, инв. № 631, г.в. 
1973, Дымосос ДН-10-03, инв. № 274, г.в. 2014, Ёмкость 60 м3, инв. № 
100, г.в. 2008, Водопровод хоз. питьевой воды, инв. № 240, Т/сеть от 
кот. Пристрой (2094 м), инв. № 248, Т/сеть от кот. Пристрой (2566 м), 
инв. № 249, Теплообменник М6-МFG 45 пластинчатый, инв. № 275, КСД-
3 0-10, инв. № 101, КСМ-3У3 100М, инв. № 102, Насос центробежный 
MNI1603 DM, инв. № 104, Насос центробежный MNI1603 DM, инв. № 105, 
Счётчик газа ротационный Delta, инв. № 106, Узел учёта газа кот. При-
строй, инв. № 107, Фильтр газовый ФГ-16-80, инв. № 108, Насос GALLA 
1000PPE, инв. № 231, Насосы (резерв.), инв. № 522, Бак-солерастворитель, 
инв. № 618, Сетевой насос Д320/50 №1, инв. № 632, Щит управления, 
инв. № 633, Калориферная установка, инв. № 635, Сетевой насос №2, 
инв. № 636, Щит электрический 4 шт., инв. № 637, Насос подпиточный, 
инв. № 638, Насос подпиточный, инв. № 639, Огнетушители 2 шт., инв. № 
640, Эл. плита, инв. № 641, Пожарный щит, инв. № 642, Шкаф бытовой 
5 шт., инв. № 643, Сварочный аппарат, инв. № 644, Газовая котельная п. 
Октябрьская (кад. № строения 66:51:0110001:388), Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Леваневского, д. 13, инв. № 139, г.в. 1947, Электрон-
ный преобразователь» Термит-М», инв. № 133, г.в. 2010, Котёл КВГМ-
0,75, инв. № 428, г.в. 2005, Котёл «Братск-1Г» №3, инв. № 429, г.в. 1990, 
Котёл «Братск-1Г» №4, инв. № 430, г.в. 1985, Котел «Братск-1Г» №5, 
инв. № 431, г.в. 1985, Т/сеть п. Октябрьский (3724 м), инв. № 259, Насос 
Д 200-36 с эл. двигателем, инв. № 280, Водоподгот. устан. ВПУ-5, инв. № 
140, Станок фрезерный, инв. № 141, Оборудование газовое, инв. № 142, 
Дымосос ДН-9к, инв. № 143, Таль 3,2 т, инв. № 145, Станок вертик.-свер-
лильн. инв. № 146, Аппарат сварочный СТ-34, инв. № 147, Станок точиль-
но-шлифов., инв. № 148, Насос, инв. № 185, ГРУ, инв. № 427, Компрессор, 
инв. № 432, Дымосос, инв. № 433, Таль ручная, инв. № 434, Бак резерв-
ный, инв. № 435, Мерный бак, инв. № 436, Насос подпиточный 2 шт., инв. 
№ 438, Труба дымовая,  инв. 439, Солехранилище, инв. № 440, Водоподг. 
ХВО, инв. № 441, Трубогиб, инв. № 442, Тельфер 3т, инв. № 443, Щит 
распределительный, инв. № 444, Наждачный станок, инв. № 445, Свароч-
ный генератор СНГ-20, инв. № 446, Насос питьев. 6НДВ 2 шт., инв. № 447, 
Щит распределительный 6 шт., инв. № 448, Щит распределит. (2-секц.), 
инв. № 449, Верстак слесарный, инв. № 450, Сверлильный станок, инв. 
№ 451, Щит распределит. 2 шт. инв. № 452, Тиски, инв. № 453, Насос 
солевой, инв. № 754, Т/сеть от кот. Центральная (12843 м), инв. № 250, 
т/трасса от ул. Ленина,18 до д/с 7, инв. № 269, Т/сеть от кот. 27 кв. 
(1532 м), инв. № 245, Задвижка Ду 500, инв. № 118, Задвижка Ду 500, 

инв. № 119. Минимальная цена продажи лота: 35 215 318,35 р.
Ознакомление с имуществом, документами в отношении имущества 

по записи по тел. (343) 211-02-30).
Обязательными условиями приобретения социального значи-

мого имущества являются: обязательства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и использование указанных объектов в соот-
ветствии с их целевым назначением; обязательства покупателей предо-
ставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию 
жилищного фонда социального использования, а также организациям, 
финансируемым за счёт средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тари-
фам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Оферта, направляемая в письменном виде по адресу 620000, Екате-
ринбург, почтамт, а/я 761 с пометкой «конкурсному управляющему МУП 
«Красноуральская Теплосетевая компания» Кудашеву С.М.», должна 
содержать:

- данные в отношении заявителя: фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика;

- указание на лоты, в отношении которых (которого) заявлена оферта;
- стоимость, по которой заявитель намерен приобрести имущество в 

отношении каждого лота;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий;

- обязательство заявителя заключить с органом местного самоуправ-
ления соглашение об исполнении условий приобретения социального 
значимого имущества.

К оферте должны быть приложены: действительная на день представ-
ления оферты выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), действительная на день представления 
оферты выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копии учредительных документов заявителя – 
юридического лица, копии документов, подтверждающих полномочия 
лица, подписавшего оферту (для юридических лиц);

Поступившие оферты рассматриваются конкурсным управляю-
щим не ранее чем через 10 рабочих дней с даты окончания срока 
приёма оферт. По результатам рассмотрения поступивших оферт 
конкурсный управляющий принимает решение о заключении до-
говора купли-продажи с заявителем, предложившим максимальную 
цену, при условии, что его оферта соответствует приведённым тре-
бованиям. Названное решение вместе с подписанным со стороны 
конкурсного управляющего договором купли-продажи направляется 
покупателю по почте в течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения. Договор купли-продажи подписывается заявителем в 
течение пяти дней с даты получения. В случае отказа либо укло-
нения заявителя от подписания договора решением конкурсного 
управляющего договор купли-продажи заключается с заявителем, 
предложившим следующую по величине цену покупки имущества, 
оферта которого соответствует настоящему положению, в порядке, 
аналогичном порядку заключения договора с заявителем, пред-
ложившим максимальную цену. Условия договора купли-продажи 
имущества должны соответствовать требованиям п. 19 ст. 110 Закона 
о банкротстве, оплата по договору осуществляется покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания договора.
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Информация, раскрываемая ЗАО «ЭПК»  
(г. Екатеринбург)  

в соответствии с постановлением Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии»

Закрытое акционерное общество «Энергопромышленная 
компания» (ЗАО «ЭПК») – субъект розничного и оптового 
рынков электрической энергии и мощности (ОРЭ), не является 
субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 
Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти 
и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию (мощ-
ность) раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте 
ЗАО «ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку 
электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынках 
электроэнергии. Закупка на розничном рынке осуществляется 
по ценам (тарифам) гарантирующих поставщиков. Средняя цена 
закупки электроэнергии по всем зарегистрированным на ОРЭ 
группам точек поставки (с учётом стоимости мощности и без 
учёта стоимости услуг на передачу и услуг инфраструктурных 
организаций) за 2017 год составила 1,836 руб. за 1 квт*ч без 
НДС (в 1-й ценовой зоне 1,853 руб., во 2-й 1,675 руб. за 1 квт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг АО 
«АТС», АО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключённых с поставщиками договоров и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности: в соответствии с действующим законо-
дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 
гарантирующего поставщика нет;

- условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

- ответственность сторон по договору обеспечивается: со 
стороны Поставщика – действующим законодательством, со 
стороны Покупателя – наличием в договоре положения о на-
числении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «ЭПК»: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
96в, 4-й этаж, тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, 
ИНН 6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 
40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екате-
ринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768.

В полном объёме с информацией ЗАО «ЭПК», подлежащей 
раскрытию, можно ознакомиться на корпоративном сайте: 
http://www.eic.ru/company/disclosure/.
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Леонид ПОЗДЕЕВ

2 августа на площадке Меж-
дународного выставочного 
центра «Екатеринбург- 
ЭКСПО» представителям 
средних и крупных пред-
приятий Свердловской об-
ласти была презентова-
на федеральная програм-
ма «Повышение производи-
тельности труда и поддерж-
ка занятости».

Открывший это меропри-
ятие по поручению главы ре-
гиона заместитель руководи-
теля администрации губерна-
тора Евгений Гурарий напом-
нил собравшимся, что в ука-
зе Президента РФ Владими-
ра Путина от 8 мая 2018 года 
поставлена задача обеспечить 
рост производительности тру-
да на средних и крупных пред-
приятиях несырьевых отрас-
лей экономики России в пред-
стоящие семь лет не ниже пяти 
процентов в год. Чтобы к 2024 
году по этому показателю на-
ша страна вышла на уровень 
самых высокоразвитых в мире.

В решении этой задачи 
важная роль отводится соз-
данной распоряжением пред-
седателя правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева Ав-
тономной некоммерческой 
организации «Федеральный 
центр компетенций» (АНО 
ФЦК). Специалисты центра 
разработали и уже апробиро-
вали в семи регионах России 
эффективную программу, ко-
торая позволила за несколь-
ко месяцев в разы повысить 
производительность труда на 
40 крупных и средних пред-
приятиях. И вот восьмым к 
этой программе подключается 
Средний Урал.

– Нам поставлена зада-
ча вовлекать в реализацию 
проекта не менее 10 регио-
нов России ежегодно и охва-
тить им более 10 тысяч круп-
ных предприятий несырье-
вых отраслей экономики, — 
рассказал генеральный ди-
ректор ФКЦ Николай Соло-
мон. Он подчеркнул, что руко-
водимый им центр финанси-
руется государством, поэтому 
для самих предприятий уча-
стие в программе — бесплат-

ное. Мало того, участники про-
екта могут через АНО ФКЦ по-
лучить кредит до 300 милли-
онов рублей на пять лет все-
го под один процент годовых. 
Конечно, о таком любой пред-
приниматель сегодня может 
только мечтать. Но одно из ус-
ловий — в программу прини-
маются предприятия, имею-
щие годовую выручку не ме-
нее 800 миллионов рублей. То 
есть речь идёт не о спаситель-
ной соломинке для тех, у ко-
го дела идут неважно, а о ста-
бильно работающих и финан-
сово успешных производите-
лях несырьевых товаров, стре-
мящихся развивать своё про-
изводство, выпускать больше 
качественной продукции и по-
лучать ещё больше прибыли.

Как пояснил Евгений Гу-
рарий, предприятий с такой 
выручкой в Свердловской об-
ласти около 650, и какие из 
них будут отобраны для уча-
стия в проекте, станет извест-
но в ближайшее время.

Заметим однако, что вме-
сте с достижением роста произ-
водительности труда на 35 про-
центов до 2024 года, перед обла-
стью стоит задача довести до 90 
процентов долю трудоустрой-
ства работников, высвобожда-
ющихся в результате оптими-
зации производств, повыше-
ние их эффективности. Понят-
но ведь, что мероприятия, реа-
лизуемые для повышения про-
изводительности труда, объ-
ективно приводят к обостре-
нию этой проблемы. На презен-
тации об этом не было сказано 
почти ничего. Но по окончании 
мероприятия на вопрос «Об-
ластной газеты» об этом, Нико-
лай Соломон ответил, что па-
раллельно с программой повы-
шения производительности в 
регионах запускается програм-
ма поддержки занятости. А на 
тех предприятиях, где с помо-
щью ФКЦ уже осуществлена оп-
тимизация производственных 
процессов, никаких значимых 
сокращений рабочих мест не 
произошло. Наоборот, предпри-
ятия эти как бы без лишних за-
трат получили высококвалифи-
цированную рабочую силу для 
наращивания своих производ-
ственных возможностей.

 

Свердловская область 
подключилась к ещё 
одной федеральной 
программе

В Шарташском 
лесопарке началась 
борьба с незаконными 
постройками
В Шарташском лесопарке начали борьбу  
с недобросовестными арендодателями. 
так, 2 августа в парке демонтировали де-
ревянный забор неподалёку от базы отды-
ха «карасики».

Директор Шарташского лесопар-
ка Артур Зиганшин на своей страничке в 
Facebook сообщил, что деревянное ограж-
дение территории было установлено неза-
конно. Вследствие этого арендатора обяза-
ли снести самовольные постройки.

Стоит отметить, что это не единствен-
ное нарушение арендатора. На данный мо-
мент в городе ведутся процедуры админи-
стративного производства по факту нару-
шения законодательства об особо охраня-
емых природных территориях.

На данный момент руководство пар-
ка ведёт активную борьбу с нарушителя-
ми пропускного режима. Напомним, с 20 
июля на въездах в парк закрыты четы-
ре шлагбаума – два со стороны базы от-
дыха «Пески», со стороны Изоплита и 
Егоршинского подхода. Несмотря на это, 
двое неизвестных проникли в парк, спи-
лив замок с одного из шлагбаумов. Ви-
део с камер наблюдения передано в по-
лицию для дальнейшего разбиратель-
ства.

Валентина ЗаВоЙскаЯ

Электроэнергию 
новоуральцам будет 
поставлять мРск Урала
В соответствии с решением минэнерго 
России об исключении из реестра субъ-
ектов оптового рынка электроэнергии и 
мощности ооо «новоуральская энерго-
сбытовая компания» (нУЭск) полномо-
чия по ресурсоснабжению её потребите-
лей перешли к оао «мРск Урала», сооб-
щил 2 августа департамент информполи-
тики свердловской области.

Функции гарантирующего поставщи-
ка МРСК Урала будет выполнять до прове-
дения федеральным правительством кон-
курса на присвоение такого статуса специ-
ализированной организации. Изменения 
коснутся 725 юридических и 1 055 физи-
ческих лиц — потребителей электроэнер-
гии на территории Новоуральского город-
ского округа.

– Чтобы избежать двойной опла-
ты, новоуральцы должны погасить за-
долженности по счетам НУЭСК, включая 
июль. А платежи за август 2018 года им 
придут уже с реквизитами ОАО «МРСК 
Урала».

Напомним, что НУЭСК – уже вторая 
энергосбытовая компания на территории 
Свердловской области, лишённая из-за 
долгов статуса гарантирующего поставщи-
ка. В марте аналогичная процедура была 
проведена в отношении АО «Роскоммун-
энерго» – сбытовой компании, которая 
обеспечивала электроэнергией Нижний  
Тагил и Невьянск.

леонид ПоЗДееВ
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Федерация независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) рас-
пространила 2 августа инфор-
мационное письмо,  
в котором извещает руково-
дителей своих региональных, 
местных и первичных орга-
низаций о необходимости вы-
работки консолидированной 
позиции по принятым в июле 
Госдумой в первом чтении по-
правкам в пенсионное зако-
нодательство РФ.

В письме подчёркивается, 
что ФНПР ещё на стадии об-
суждения не поддержала за-
конопроект в предложенной 
правительством РФ редакции 
и предложила рассматривать 
его одновременно с пакетом 
проблем и рисков, возника-
ющих для работников и пен-
сионеров, связанных с приня-
тием закона, с целью их сво-
евременного регулирования 
в нормативных актах Россий-
ской Федерации. Отмечается 
также, что ФНПР будет про-
должать настаивать на пакет-
ном принятии закона, чтобы 
наряду с законопроектом бы-
ли внесены конкретные пред-
ложения и соответствующие 
поправки в действующее рос-
сийское законодательство.

Далее следует перечис-
ление вопросов, которые, по 

мнению ФНПР, следует рас-
сматривать в пакете с пенси-
онным законодательством. 
Это меры по созданию новых 
рабочих мест, качеству и до-
ступности медицины, прове-
дению кодификации приня-
тых правовых актов об обяза-
тельном социальном страхо-
вании. Поскольку срок подачи 
поправок ко второму чтению 
федерального закона опреде-
лён до 24 сентября, руковод-
ство ФНПР просит до 1 сен-
тября направить в его адрес 
конкретные предложения по 
этим поправкам, а также не-
обходимые изменения в дей-
ствующие нормативно-пра-
вовые акты, касающиеся со-
циально-трудовых отноше-
ний для пакетного их рассмо-
трения вместе с изменениями 
пенсионных законов.

Письмо подписано заме-
стителем председателя ФНПР 
Давидом Кришталем, одна-
ко заметим, что и сам предсе-
датель организации Михаил 
Шмаков ещё в конце мая вы-

сказывался не только против 
предложенного правитель-
ством повышения пенсионно-
го возраста, но и фактически 
призывал в случае его утверж-
дения выходить на акции про-
теста. К счастью, до этого не 
дошло и, как видим, профсо-
юзы пошли тем же цивили-
зованным путём, который за 
месяц до них обозначила пар-
тия «Единая Россия» — сбо-
ром пожеланий и предложе-
ний граждан ко второму чте-
нию законопроекта.

Будем надеяться, что та-
кой подход в конце концов по-
ложительно скажется на дав-
но назревшем совершенство-
вании пенсионного законо-
дательства. Как показывает 
практика, спокойное и вдум-
чивое обсуждение граждана-
ми предлагаемых правитель-
ством мер гораздо лучше вли-
яет на качество законотворче-
ской работы депутатов Госу-
дарственной думы, чем пике-
ты и митинги протеста.

Профсоюзы собирают предложения  
по законопроекту о пенсиях
В обсуждении пенсионной реформы участвуют всё больше россиян

к голосу 
профсоюзов власть 
тоже должна 
прислушиваться...Ал
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1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 27.07.2018 № 364-УГ «О внесении изменений в со-
став Координационной комиссии по защите прав потре-
бителей в Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-
УГ» (номер опубликования 18342);
 от 27.07.2018 № 367-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках официального опубликования правовых 
актов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области ненормативного характера» (номер опублико-
вания 18343).

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 27.07.2018 № 146-РГ «Об утверждении перечня по-
требителей электрической энергии в Свердловской об-
ласти, ограничение режима потребления электрической 
энергии которых может привести к экономическим, эко-
логическим или социальным последствиям» (номер опу-
бликования 18344);
 от 27.07.2018 № 149-РГ «О внесении изменений в Кон-
цепцию реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации на территории Свердлов-
ской области до 2025 года, утвержденную распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 29.10.2015 № 
269-РГ» (номер опубликования 18345).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 27.07.2018  № 453-РП «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1674-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Кушвы по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
18346);
 от 27.07.2018 № 454-РП «О внесении изменений в со-
став территориальной комиссии Алапаевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опубликования 
18347);
 от 27.07.2018 № 455-РП «О признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Свердловской обла-
сти от 27.07.2015 № 805-РП «О реализации отдельных 
положений статей 13 и 23–1 Областного закона «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области» (номер опу-
бликования 18348);
 от 27.07.2018 № 457-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
06.11.2014 № 1367-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Слободо-Туринского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 18349);
 от 27.07.2018 № 458-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1677-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Ленинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 18350);
 от 27.07.2018 № 459-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1672-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 18351);
 от 27.07.2018 № 460-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1673-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Кировграда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 18352);
 от 27.07.2018 № 462-РП «О внесении изменения в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 180-РП «О разработке комплексной про-
граммы Свердловской области «Профилактика терро-
ризма, минимизация и ликвидация последствий его про-

явлений на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
18353);
 от 27.07.2018 № 463-РП «О внесении изменений в со-
став Молодежного правительства Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 21.08.2017 № 659-РП» (номер опублико-
вания 18354);
 от 27.07.2018 № 466-РП «О внесении изменения в Пере-
чень кодов индексов дел для администраций муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, применяемых в системе электронного доку-
ментооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 14.05.2018 № 
316-РП» (номер опубликования 18355);
 от 27.07.2018 № 470-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1680-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Нижняя Салда по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 18356);
 от 27.07.2018 № 471-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
01.08.2016 № 697-РП «Об организации в Свердловской 
области доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг населению» (номер опубликова-
ния 18357);
 от 27.07.2018 № 474-РП «О внесении изменений в Пе-
речень выставочно-ярмарочных и конгрессных меропри-
ятий, проводимых при участии и поддержке Правитель-
ства Свердловской области, на 2018 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 202-РП» (номер опубликования 18358).

Распоряжение Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 31.07.2018 № 22-РАГ «О внесении изменений в пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный распоряжением Администрации Губернатора Сверд-
ловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» (номер опу-
бликования 18359).

Приказ Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области
 от 27.07.2018 года № 195/ос «О внесении изменений 
в приказ Министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения государ-
ственной аккредитации региональных общественных ор-
ганизаций или структурных подразделений (региональ-
ных отделений) общероссийской спортивной федерации 
для наделения их статусом региональных спортивных 
федераций» (номер опубликования 18360).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.07.2018 № 700 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 
09.06.2018 № 485 «Об утверждении Положения об организа-
ции работы комиссии по индивидуальным служебным спо-
рам Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18361).

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2018 № 479-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
09.12.2014 № 1618-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Заречного по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 18362).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 31.07.2018 № 1731 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций вдоль автомобильной до-
роги Р-351 Екатеринбург – Тюмень» (номер опубликова-
ния 18363).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 
 от 07.07.2017 № 289 «О внесении изменений в при-
каз Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области от 16.02.2017 № 57 
«О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса между мероприятиями, направленны-
ми на развитие агропромышленного комплекса» (номер 
опубликования 18364);
 от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями» (номер опубликования 18365).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 16.02.2018 №24-А «О признании утратившим силу 
приказа Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области от 
27.12.2016 № 1718-А «Об утверждении Порядка направ-
ления застройщиками в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти проектной декларации, изменений в проектную де-
кларацию» (номер опубликования 18366).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
 от 23.07.2018 № 89 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской обла-
сти, при увольнении с которых граждане, замещавшие 
должности государственной гражданской службы, долж-
ны получить согласие на замещение должности либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной службы» (номер опу-
бликования 18367).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области 
 от 31.07.2018 № 27–01–33/110 «О внесении изменений 
в Положение об организации работы комиссии Управ-
ления архивами Свердловской области по рассмотре-
нию индивидуальных служебных споров, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской обла-
сти от 19.06.2018 № 27–01–33/89» (номер опубликова-
ния 18368).

      ДОКУМЕНТЫ     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

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao�ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-
ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv�rsk.ru.

АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии 
информации по стандартам, утверждённым по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 
№872, по формам приложения 2б «Информа-

ция об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017 год», приложения 3 «Информация 
об основных потребительских характеристиках регу-
лируемых услуг и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества за 2017 год», 
приложения 4б «Информация об инвестиционных про-
граммах АО «ГАЗЭКС» за 2017 год», на сайте общества 
gazeks.com.

РЕГИОН

На празднование Дня танкиста 
в Нижнем Тагиле область 
направила 30 млн рублей
Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области на-
чалась подготовка к милита-
ри-фестивалю «УралТанк». 
Он пройдёт 8 сентября на по-
лигоне «Старатель». Зрители 
увидят реконструкцию сра-
жения под Прохоровкой, по-
болеют за мастеров снайпин-
га, познакомятся с образца-
ми современной бронетех-
ники. Праздник хорошо себя 
зарекомендовал, но не смог 
стать достойной заменой вы-
ставке вооружения под Ниж-
ним Тагилом.

Полигон под Нижним Таги-
лом второй год является глав-
ной площадкой празднования 
Дня танкиста в нашей стране, 
поэтому проведение шоу ку-
рирует коллегия Военно-про-
мышленной комиссии РФ. Не-
давно на заседании оргкоми-
тета в Москве была утвержде-
на программа мероприятия, а 
на сайте госзакупок стартовал 
конкурс по поиску компании-
организатора.

По наполнению програм-
ма Дня танкиста-2018 мало от-
личается от прошлогодней, а 
вот по стоимости будет подоро-
же: в 2017-м празднование обо-
шлось в 24,9 миллиона рублей, 
нынче на танковое сражение и 
«победный» салют из област-
ной казны направляется 30,5 
миллиона рублей. Для сравне-

ния: такую же сумму из бюд-
жета области направили на за-
вершение реконструкции во-
довода Камышлов – Сухой Лог 
и столько же – на современное 
оснащение свердловских вете-
ринарных лабораторий.

Деньги, направленные на 
празднование Дня танкиста, 
можно считать патриотиче-
ским вкладом. В прошлом го-
ду главными гостями шоу ста-
ли свердловские суворовцы, 
кадеты и бойцы поисковых от-
рядов. Для них показала свою 
мощь тагильская бронетехни-
ка и пел Николай Расторгу-
ев. Но полигон под Нижним Та-
гилом, имеющий многолетний 
опыт проведения междуна-
родных выставок, способен не 
только развлекать патриоти-
чески настроенную молодёжь, 
но и приносить региону допол-
нительные дивиденды по про-
движению продукции сверд-
ловской оборонки и развитию 
военного туризма.

В прошлом году, посетив 
Средний Урал, Дмитрий Ро-
гозин, который занимал тогда 
пост вице-премьера, назвал пе-
ренос международной выстав-
ки Russia Arms Expo в подмо-
сковную Кубинку ошибкой.

– Я думаю, что Нижний Та-
гил достоин того, чтобы вы-
ставка в этот город вернулась 
вместе с большой и серьёзной 
международной программой, – 
сказал Дмитрий Рогозин.

После громкого заявле-
ния в перечень международ-
ных выставок продукции во-
енного назначения, проводи-
мых на территории РФ, внес-
ли нижнетагильскую «Ди-
версификацию», но на Ура-
ле её не увидели. Сначала её 
перенесли с июня на осень, 
а потом и вовсе вычеркну-
ли из выставочного календа-
ря. Причинами стали непро-
работанная концепция и от-
сутствие якорного спонсора: 
для проведения столь мас-
штабного мероприятия нуж-
ны средства на порядок выше 
вложений областного бюдже-
та в День танкиста.

– Общий бюджет выстав-
ки порядка 500 миллионов ру-
блей. Конечно, львиная доля – 
более 350 миллионов – затра-
ты УВЗ. А остальное – средства 
спонсоров и средства области, 
– говорил при подведении ито-
гов Russia Arms Expo в 2015 го-
ду Алексей Жарич, занимав-
ший в то время пост заместите-
ля гендиректора НПК «Уралва-
гонзавод».

После заседания оргкоми-
тета в Москве и.о. главы Ниж-
него Тагила Владислав Пина-
ев оптимистично рассказал 
горожанам о предстоящем фе-
стивале «УралТанк». Тагильча-
не тоже рады, что шоу продол-
жается. Хотя по-прежнему на-
деются на большее.
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Тагильчане попрощались с международной выставкой вооружения, но каждый год всё ещё 
надеются на её возвращение

Юлия БАБУШКИНА

В Екатеринбурге продолжа-
ются собеседования с кан-
дидатами на пост главы: по-
тенциальные мэры пред-
ставляют комиссии про-
граммы развития города. 
Тройка самых сильных пре-
тендентов на пост мэра уже 
сформировалась. «Облгазе-
та» подробно рассказывает 
о предвыборной програм-
ме каждого из них. Вчера во 
втором туре собеседований 
свою стратегию представил 
вице-спикер Законодатель-
ного cобрания Свердлов-
ской области,  депутат фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Виктор МАСЛАКОВ.

Предвыборную програм-
му Виктор Маслаков изла-
гал просто и доступно, опи-
раясь на жизнь рядовых ека-
теринбуржцев. Он предста-
вил комиссии три комплекс-
ных проекта, которые, по его 
мнению, решат все основные 
проблемы в городе.

«Реновация 
и долголетие»

Маслакова беспокоят че-
тыре тенденции в жизни го-
рода: старение населения 
Екатеринбурга, износ жило-
го фонда, зависимость бюд-
жета города от областных 
дотаций и автомобилизация 
населения. Чтобы снизить 
их негативное влияние, Вик-
тор Викторович разработал 
проект «Сбалансированный 
город».

В рамках проекта он пред-
лагает создать условия для 
безопасной, здоровой и неза-
висимой жизни людей пожи-
лого возраста. Результат — 
внедрение и исполнение спе-
циальных программ для стар-
шего поколения: «Серебряный 
возраст», «Активная жизнь», 
«Объединение наставников». 
Так, программа «Серебряный 
возраст» рассчитана на льгот-

ное улучшение жилищных ус-
ловий пожилых людей.

– Для молодых и зрелых 
екатеринбуржцев в городе 
есть всё. А для старшего поко-
ления?! Этим людям не хвата-
ет специализированных док-
торов, мест отдыха, культур-
ных мероприятий. Над этим 
нужно работать, – сказал Вик-
тор Маслаков.

Говоря о бюджете города, 
Маслаков напомнил комис-
сии, что сегодня он составляет 
36,5 миллиарда рублей, из них 
чистых доходов — только 19, 
остальное — областные суб-
сидии. Задача для мэра — обе-
спечить сбалансированность 
бюджета и снизить его дефи-
цит с 0,9 миллиарда рублей до 
нуля.

– В бюджете не нужно по-
лагаться только на доходы от 
налогов. Деньги не в налогах, 
а в совместных проектах с биз-
несом, – сказал Маслаков.

Реновация жилого фон-
да и магистральных дорог 
общегородского значения 
— ещё одна задача в рамках 
проекта. По мнению Масла-
кова, властям города под си-
лу полностью ликвидиро-
вать ветхое и аварийное жи-
льё и провести реновацию 
жилых домов с хрущёвками 
и брежневками. Нужно ве-
сти планомерную застрой-
ку территорий в микрорай-
онах «Академический», «Бо-
танический», «Солнечный» 
и других.

Дорога для Екатеринбурга
Каким видит развитие города кандидат в мэры Виктор Маслаков?

Что касается дорог, мэр 
Екатеринбурга должен оза-
ботиться строительством но-
вых развязок на объездной 
дороге и ЕКАД, считает кан-
дидат. А также повысить про-
пускную способность маги-
стралей городского значе-
ния. 

Повальная автомоби-
лизация населения ведёт к 
ухудшению экологической 
ситуации в городе. Но выход 
есть.

– Нужно сделать приори-
тетным общественный транс-
порт — запускать новые трам-
вайные линии и станции ме-
тро, – сказал кандидат.

«Екатеринбург 
300 лет»

Юбилей уральской сто-
лицы должен стать отправ-
ной точкой для создания ком-
фортных условий жизни го-
рожан, сказал комиссии Мас-
лаков. Проект «Екатеринбург 
300 лет» нацелен на сохране-
ние исторического облика го-
рода. Реставрация объектов 
культурного наследия долж-
на стать главной задачей для 
мэра.

Виктор Викторович 
предложил комиссии по-
строить в Екатеринбур-
ге парк развлечений регио-

нального значения, способ-
ный принимать до трёх мил-
лионов посетителей в год. 
Этот уникальный объект 
(уральский аналог Дисней-
ленда) позволит Екатерин-
бургу войти в топ-10 горо-
дов европейского уровня.

– В городе действуют 83 
развлекательных центра для 
людей разного возраста. Но ни 
один из этих объектов не об-
ладает необходимой инфра-
структурой для выхода в топ-
10. Нет такого объекта и в 
Уральском федеральном окру-
ге, и в соседних округах, – ска-
зал Маслаков.

Парк развлечений вклю-
чает несколько зон: крытый 
парк с героями мультфильмов, 
ландшафтный парк с велодо-
рожками и спортивными пло-
щадками, «Парк Пермского пе-
риода» с динозаврами, музей 
истории образования Россий-
ского государства, а также тор-
гово-развлекательный центр с  
кинозалами и отель.

«Город 
для гостей» 

Екатеринбург доказал 
свою готовность принимать 
мероприятия международно-

го уровня, констатировал Вик-
тор Маслаков. Для этого в го-
роде создана вся инфраструк-
тура — её нужно использовать 
и развивать. Тем более что у 
столицы Урала есть все шансы 
принять Всемирную выставку 
«ЭКСПО-2025».

По мнению Маслакова, в 
преддверии ЭКСПО городским 
властям нужно задуматься над 
созданием гостевого марш-
рута для иностранных тури-
стов: аэропорт Кольцово – ули-
ца Малышева — площадка 
ЭКСПО-2025 – улица Челюскин-
цев — проспект Ленина — ули-
ца 8 Марта — аэропорт, а также 
над многоязычной системой 
навигации. (К слову, на эти же 
недочёты указала британская 
газета «The Independent», со-
ставляя рейтинг российских го-
родов, где прошли матчи мун-
диаля).

Ещё одна задача для мэра – 
увеличить бюджетный номер-
ной фонд для туристов в мини-
отелях 2* и хостелах. Междуна-
родные мероприятия показа-
ли нехватку таких мест в горо-
де, сказал Маслаков.

Комиссия поинтересова-
лась у кандидата: если он за-
ймёт пост мэра, как будет раз-
вивать бюджетные сферы – 
например, здравоохранение?

Маслаков предложил соз-
дать в Екатеринбурге новую, 
объединённую медицинскую 
академию — ныне действую-
щая разбросана по 17 объек-
там.

Уральская медицина, по 
мнению Маслакова, сильно 
ушла в высокие технологии. 
Властям города стоит поду-
мать о возвращении к меди-
цине массовой. И проблема не-
хватки медицинских кадров в 
городе по-прежнему остаётся 
актуальной.

Уточняющих вопросов к 
претенденту больше не было.

– Ваш подход к работе им-
понирует, – резюмировал со-
ветник губернатора Анато-
лий Гайда.

С подробной презентацией плана развития Екатеринбурга, представленной участником конкурса 
на должность главы Екатеринбурга В.В. Маслаковым, можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор Викторович МАСЛАКОВ родился в 1969 году в Свердловске, 
окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького. 
Доктор экономических наук.

 Работал на руководящих постах, в том числе председателем ко-
митета по экономике администрации Екатеринбурга, заместителем ми-
нистра по управлению госимуществом Свердловской области, предсе-
дателем совета директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп».

 С 2015 года – директор НИИ продовольственной безопасно-
сти и экологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет».

 Заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, член комитета по молодёжной политике, 
развитию физической культуры, спорта и туризма.

Виктор Маслаков трудится 
на руководящих постах уже 
26 лет

На пост мэра Качканара 
заявились 4 кандидата
В Качканаре продолжается конкурс по выбо-
рам нового главы. В минувший вторник, 
31 июля, в городе закончился приём доку-
ментов от кандидатов в мэры.

Как сообщили в думе Качканарского го-
родского округа, на данный момент на пост 
мэра претендуют 4 человека. О том, кто в 
числе кандидатов, пока не сообщается.

Следующий этап – рассмотрение доку-
ментов конкурсной комиссией – состоится 30 
августа. Второй этап – собеседования с кан-
дидатами – предположительно пройдёт 18 
сентября. Выбирать нового главу в Качканаре 
на первом заседании будут депутаты седьмо-
го созыва – их жители также выберут в сентя-
бре этого года.

Напомним, конкурс на должность гла-
вы в Качканаре объявили после того, как Сер�
гей Набоких был назначен замминистра фи-
зической культуры и спорта Свердловской об-
ласти.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Программы ещё двух 
кандидатов на пост 
мэра Екатеринбур-
га – вице-губернатора 
Свердловской области 
Александра Высокин�
ского и первого заме-
стителя главы админи-
страции Алексея Коже�
мяко будут опубликова-
ны в следующих номе-
рах «Облгазеты»
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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 иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, тел. 
379-40-77, доб. 117, 154).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый 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 – 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 Квартира пл. 66 кв.м, кад. № 66:02:1701013:274, 
адрес: г. Артёмовский, ул. Линейная, д. 1, кв. 3, с-к Елфимова 
(Галушина) О.В., н/ц 572 560р., з-к 28 620р., 10.00. Лот № 2 
Земельный участок пл. 1366 кв.м, кад. № 66:41:0513055:185, 
местоположение: г. Екатеринбург, на юго-западе от с. Горный 
Щит, с-к Горяйнов Т.С., н/ц 291 312р., з-к 14 560р., 10.10. Лот 
№ 3 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:22:0901002:598, адрес: 
Режевской район, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 11, кв. 7, с-к 
Ведерникова А.О., Ведерников В.А., н/ц 701 250р., з-к 35 060р., 
10.20. Лот № 4 Квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 66:41:0504026:187, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Окраинная, д. 37, кв. 29, с-к Сарапу-
лов С.В., н/ц 2 383 400р., з-к 119 160р., 10.30. Лот № 5 Жилой 
дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:36:3002006:178 и земельный участок 
пл. 866 кв.м, кад. № 66:36:3002006:8, адрес: г. Верхняя Пышма, 
кв. 51, 52 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, СТ «Русь», уч. 131, с-к Рожина Г.С., Рожин В.А., н/ц 
1 169 600р., з-к 58 470р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 69,4 
кв.м, кад. № 66:62:0106004:174 и земельный участок пл. 798 кв.м, 
кад. № 66:62:0106004:94, адрес: г. Среднеуральск, ул. Энерге-
тиков, д. 68, с-к Антонов Д.С., Антонова О.С., Антонова С.В., 
Антонов С.В., н/ц 1 598 000р., з-к 79 890р., 10.50. Лот № 7 Не-
жилое здание для автомашин и тракторов пл. 2362,2 кв.м, кад. 
№ 66:27:1101032:118 и земельный участок пл. 7899 кв.м, кад. № 
66:27:1101032:1, адрес: г. Тавда, ул. Красногвардейская, 65а; 
нежилое здание (цех деревообделочный) пл. застроенной 1997,6 
кв.м, кад. № 66:27:1101009:235, нежилое здание (цех древмуки) 
пл. 666,2 кв.м, кад. № 66:27:1101009:234, право аренды земель-
ного участка пл. 7150 кв.м, кад. № 66:27:1101009:36, адрес: г. 
Тавда, ул. Кардонская, 45, с-к и арендатор Гаев В.Ю., н/ц 
15 365 875р., з-к 768 290р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 41,9 
кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: г. Екатеринбург, 32 во-
енный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлюченко А.В., Павлюченко 
Н.А., н/ц 1 808 120р., з-к 90 390р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом 
пл. 51,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:2798 и земельный участок 
пл. 441 кв.м, кад. № 66:41:0504060:20, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Полдневая, д. 12, с-к Исмайлова М.Ю., Исмайлов К.А., н/ц 
4 923 223,80р., з-к 246 160р., 11.20. Лот № 10 Комната пл. 18,6 
кв.м, кад. № 66:41:0704007:3104, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт 
Ленина, д. 52, корп. 2а, к. 323, с-к Шалавина В.А., н/ц 2 043 000р., 
з-к 102 140р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 
66:41:0612085:146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 1, 
кв. 44, с-к Зайкова О.А., н/ц 2 820 975,75р., з-к 141 040р., 11.40. 
Лот № 12 База с гаражом пл. 892,9 кв.м, кад. № 66:27:1102002:370 
и земельный участок пл. 858 кв.м, кад. № 66:27:1102002:58, 
адрес: г. Тавда, ул. Кирова, 1и, с-к Ерохин А.Н., н/ц 2 550 000р., 
з-к 127 490р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 62 кв.м, кад. № 
66:37:0201005:959, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 
33, кв. 60, с-к Глинских Ю.В., н/ц 1 385 100р., з-к 69 250р., 12.00. 
Лот № 14 Жилой дом пл. 252 кв.м, кад. № 66:36:2101006:55 и 
земельный участок пл. 1188 кв.м, кад. № 66:36:2101006:16, адрес: 
г. Верхняя Пышма, п. Залесье, ул. Зеленая, 8, с-к Белоусова 
(Хайрулина) Ю.Г., н/ц 6 471 560р., з-к 323 570р., 12.10. Лот № 
15 Земельный участок пл. 617 кв.м, кад. № 66:36:3101016:233, 
местоположение: г. Верхняя Пышма, в кв. 22 Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза СНТ № 5 «Березки», уч. 
66, с-к Баскова Т.Н., н/ц 416 500р., з-к 20 820р., 12.20. Лот № 
16 Квартира пл. 54,7 кв.м, кад. № 66:30:1203025:150, адрес: г. 
Туринск, ул. Чкалова, д. 64, кв. 65, с-к Рычков А.В., Рычкова О.В., 
н/ц 658 920р., з-к 32 940р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 30,2 
кв.м, кад. № 66:41:0509059:1027, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Академика Губкина, д. 81б, кв. 51, с-к Ланских О.Е., Ланских 
К.Л., н/ц 1 312 400р., з-к 65 610р., 12.40. Лот № 18 Комната пл. 
10,7 кв.м, кад. № 66:41:0704007:4372, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 54, корп. 5, кв. 270, с-к Парфенова А.А., н/ц 
1 062 882,50р., з-к 53 140р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 49 
кв.м, кад. № 66:22:1909016:258, адрес: г. Реж, ул. Александров-
ская, д. 100, кв. 46, с-к Виноградов С.А., н/ц 1 090 448р., з-к 
54 520р., 14.00. Лот № 20 Комната пл. 12,9 кв.м, кад. № 
66:41:0504010:733, адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 
д. 42, кв. 25, с-к Ганьжина Ю.С., н/ц 723 350р., з-к 36 160р., 
14.10. Лот № 21 Земельный участок пл. 1 596 813 кв.м, кад. № 
66:01:0302002:341, местоположение: Алапаевский район, с-к 
Зубов А.В., н/ц 1 328 465р., з-к 66 420р., 14.20. Лот № 22 Зе-
мельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:41:0513032:1088, 
местоположение: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, уч. 121, 
с-к Задорина Н.И., н/ц 340 000р., з-к 16 970р., 14.30. Лот № 23 
Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:41:0509049:198, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Бородина, д. 4, кв. 36, с-к Ахметгалимов В.А., 
Жернакова А.В., н/ц 1 625 963,30р., з-к 81 290р., 14.40. Лот № 
24 Квартира пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1331, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 4, кв. 3, с-к Карташов П.А., 
Карташова Е.С., н/ц 1 667 360р., з-к 83 360р., 14.50. Лот № 25 
Жилой дом пл. 268 кв.м, кад. № 66:56:0111016:216 и право 
аренды земельного участка пл. 920 кв.м, кад. № 66:56:0111016:80, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Верескова, д. 168а, с-к Куприянов 
Д.В., н/ц 4 123 430,75р., з-к 206 170р., 15.00. Лот № 26 Кварти-
ра пл. 70,8 кв.м, кад. № 66:41:0204901:10485, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Техническая, д. 67, кв. 374, с-к Маркова Е.А., н/ц 
2 975 999,60р., з-к 148 790р., 15.10. Лот № 27 Квартира пл. 79,6 
кв.м, кад. № 66:56:0112018:5509, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Ленина, д. 50, кв. 9, с-к Соболева Г.Н., н/ц 3 129 247,80р., з-к 
156 460р., 15.20. Лот № 28 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204037:1033, адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомагистраль-
ная, д. 11, кв. 149, с-к Вылежанин Р.Г., н/ц 1 653 352р., з-к 
82 660р., 15.30. Лот № 29 Квартира пл. 58,3 кв.м, кад. № 
66:25:2201007:260, адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Мира, д. 4/1, кв. 52, с-к Константинова Е.И., н/ц 1 495 054,80р., 
з-к 74 750р., 15.40. Лот № 30 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:19:3101001:928, адрес: Пригородный район, с. Николо-Пав-
ловское, ул. Поповича, д. 8, кв. 3, с-к Гаев Д.В., Гаева А.А., н/ц 
720 800р., з-к 36 030р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 41,6 кв.м, 
кад. № 66:56:0113003:1754, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 
д. 79, кв. 29, с-к Пашкевич Ю.С., Пашкевич А.И., н/ц 1 203 600р., 
з-к 60 170р., 16.00. Лот № 32 Нежилое помещение (цокольный 
этаж, №№ 1, 3-6, 8, 9, 12, 13) пл. 181,9 кв.м, кад. № 
66:47:0402017:353, адрес: г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 32, с-к 
Эрзяйкина М.А., н/ц 4 080 000р., з-к 203 980р., 16.10. Лот № 33 
Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 66:51:0105002:2569, адрес: г. 
Красноуральск, ул. Парковая, д. 3, кв. 73, с-к Стукова Т.А., н/ц 
548 352р., з-к 27 410р., 16.20. Лот № 34 Склад заполнителей пл. 
97,2 кв.м, кад. № 66:45:0200188:1526 и земельный участок пл. 
191 кв.м, кад. № 66:45:0200188:561, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Заводская, д. 3а, с-к Зубехин В.Ю., н/ц 674 050р., з-к 
33 690р., 16.30. Лот № 35 Дом пл. 104 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:2850 и земельный участок пл. 943 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:1436, адрес: находится примерно в 353 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира дом, адрес ориентира: 
г. Березовский, пос. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, с-к Ефремова 
О.С., н/ц 1 418 480р., з-к 70 920р., 16.40. Лот № 36 Нежилое 
помещение пл. 14,1 кв.м, кад. № 66:49:0502022:1535, адрес: г. 
Кировград, ул. Свердлова, д. 64, с-к Рогулина Т.А., н/ц 
210 120р., з-к 10 490р., 16.50. Лот № 37 Жилой дом пл. 28,6 кв.м, 
кад. № 66:15:2201001:572 и земельный участок пл. 1292 кв.м, 
кад. № 66:15:2201001:137, адрес: Невьянский район, с. Шурала, 
ул. Розы Люксембург, д. 43, с-к Колотаева Н.В., Колотаев Е.В., 
н/ц 655 860р., з-к 32 790р., 17.00. Лот № 38 Жилой дом пл. 157,2 
кв.м, кад. № 66:56:0113002:249 и земельный участок пл. 1000 

кв.м, кад. № 66:56:0113002:14, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Боль-
шая Кооперативная, д. 77, с-к Решетников В.В., Решетникова 
Л.И., н/ц 3 060 000р., з-к 152 980р., 10.00. Лот № 39 Квартира 
пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0303005:1014, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Папанина, д. 4а, кв. 22, с-к Огрызкова Е.П., н/ц 2 230 400р., 
з-к 111 510р., 10.10. Лот № 40 Квартира пл. 73,2 кв.м, кад. № 
66:41:0303094:3193, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 60, 
корп. 2, кв. 73, с-к Яндо Е.А., н/ц 4 291 650р., з-к 214 580р., 
10.20. Лот № 41 Квартира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0204050:340, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27, корп. 2, кв. 37, с-к 
Кошкина Е.В., н/ц 2 329 995,52р., з-к 116 490р., 10.30. Лот № 
42 Квартира пл. 60,7 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11149, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 10, кв. 197, с-к Козлова О.В., 
Козлов В.А., н/ц 1 965 200р., з-к 98 250р., 10.40. Лот № 43 
Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:56:0208008:4817, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Тельмана, д. 6, кв. 27, с-к Смирнов А.В., 
Смирнова Е.А., н/ц 1 254 600р., з-к 62 720р., 10.50. Лот № 44 
Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 66:56:0113005:988, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 98, кв. 28, с-к Рогожкин С.С., 
Рогожкина М.С., н/ц 824 160р., з-к 41 190р., 11.00. Лот № 45 
Жилой дом пл. 279,8 кв.м, кад. № 66:19:1101006:1672 и земель-
ный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 66:19:1101006:611, адрес: 
Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Восточная, д. 53, 
с-к Кудрявцев В.А., н/ц 4 567 050р., з-к 228 350р., 11.10. Лот № 
46 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:47:0402028:1155, адрес: г. 
Карпинск, ул. Мира, д. 97, кв. 46, с-к Курасов А.В., Курасова 
А.В., н/ц 1 254 600р., з-к 62 720р., 11.20. Лот № 47 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 5 983 320р., з-к 299 160р., 11.30. Лот 
№ 48 Нежилое помещение пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1571, 
адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 86, пом. № 1, с-к Зыко-
ва Т.В., н/ц 652 800р., з-к 32 630р., 11.40. Лот № 49 Квартира 
пл. 50,7 кв.м, кад. № 66:49:0502014:907, адрес: г. Кировград, б-р 
Центральный, д. 9, кв. 94, с-к Карачев А.С., Карачева Т.А., н/ц 
709 155р., з-к 35 450р., 11.50. Лот № 50 Жилой дом пл. 64,3 кв.м, 
кад. № 66:45:0200012:8 и земельный участок пл. 2129 кв.м, кад. 
№ 66:45:0200012:1, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Комисса-
ров, д. 42, с-к Гоглачева Н.В., н/ц 912 560р., з-к 45 620р., 12.00. 
Лот № 51 Квартира пл. 50,7 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6244, 
адрес: г. Асбест, ул. Лесная, д. 7, кв. 23, с-к Гусельников А.П., 
Цыганкова И.С., н/ц 762 960р., з-к 38 140р., 12.10. Лот № 52 
Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0108126:1848, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Баумана, д. 19 / ул. Стачек, д. 23, кв. 48, с-к Те-
терева М.Г., н/ц 2 102 560р., з-к 105 120р., 12.20. Лот № 53 
Гаражный бокс Ки-7592 пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:41:0706001:338, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 44, номер 138, с-к Тете-
рева М.Г., н/ц 206 720р., з-к 10 330р., 12.30. Лот № 54 Квартира 
пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:56:0112018:2319, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, кв. 43, с-к Ункенфуг А.Н., н/ц 802 400р., 
з-к 40 110р., 12.40. Лот № 55 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204043:2301, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 37, 
кв. 7, с-к Горшкова А.Ю., Горшкова В.И., н/ц 1 788 400р., з-к 
89 410р., 12.50. Лот № 56 Квартира пл. 60,6 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:151, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 
28, кв. 30, с-к Шаврикова Н.А., Шавриков А.Н., н/ц 2 208 800р., 
з-к 110 430р., 14.00. Лот № 57 Квартира пл. 57,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:4698, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
55, кв. 79, с-к Брыкова А.М., н/ц 1 788 400р., з-к 89 390р., 14.10. 
Лот № 58 Производственное здание пл. 60,2 кв.м, кад. № 
66:51:0109001:60, адрес: г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1, 
с-к Богачев О.В., н/ц 73 297,20р., з-к 3 660р., 14.20. Лот № 59 
Здание смешанное пл. 1212,8 кв.м, кад. № 66:51:0109001:59, 
адрес: г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1, с-к Богачев О.В., н/ц 
1 453 066,50р., з-к 72 650р., 14.30. Лот № 60 Здание складское  
пл. 276,7 кв.м, кад. № 66:51:0109001:97, адрес: г. Красноуральск, 
ул. Тагирова, д. 1, с-к Богачев О.В., н/ц 249 087,40р., з-к 
12 450р., 14.40. Лот № 61 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:913, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 3, кв. 26, 
с-к Клинова Н.А., Клинов С.В., н/ц 1 006 400р., з-к 50 310р., 
14.50. Лот № 62 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:34:0502011:213, 
адрес: г. Асбест, ул. Садовая, д. 43, кв. 9, с-к Корепанова О.А., 
н/ц 1 285 252,88р., з-к 64 260р., 15.00. Лот № 63 Жилой дом пл. 
528,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 
517 кв.м, кад. № 66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Грязнова, д. 23/ул. Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 
3 410 200р., з-к 170 410р., 15.10. Лот № 64 Квартира пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:57:0102031:1765, адрес: г. Новоуральск, ул. По-
беды, д. 28а, кв. 110, с-к Гиниятулин Ф.Р., Гиниятулина Д.В., н/ц 
935 000р., з-к 46 740р., 15.20. Лот № 65 Квартира пл. 61,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0204054:2035, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточ-
ная, д. 47, кв. 69, с-к Федосеева М.Ф., н/ц 2 866 539,15р., з-к 
143 320р., 15.30. Лот № 66 Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 
66:36:0000000:2129, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. За-
водская, д. 2, кв. 32, с-к Филимонов Д.М., н/ц 967 674,68р., з-к 
48 380р., 15.40. Лот № 67 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 
66:21:0101037:287, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 4а, кв. 43, 
с-к Толочко И.А., н/ц 1 192 720р., з-к 59 630р., 15.50. Лот № 68 
Квартира пл. 29 кв.м, кад. № 66:41:0401048:452, адрес: г. Екате-
ринбург, пер. Саперов, д. 1, кв. 44, с-к Павлова С.А., н/ц 
1 713 600р., з-к 85 670р., 16.00. Лот № 69 Нежилые помещения 
пл. 301,6 кв.м (1 этаж (подвал): №№ 188-201, 659), кад. № 
66:41:0206014:4065, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 52, с-к ООО «Рустов-дом», н/ц 15 640 000р., з-к 
781 990р., 16.10. Лот № 70 Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. № 
66:41:0401008:798, адрес: г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 25, кв. 
77, с-к Богданова В.Ю., Богданов Р.М., н/ц 1 691 455,12р., з-к 
84 570р., 16.20. Лот № 71 Квартира пл. 101,6 кв.м, кад. № 
66:41:0403901:2019, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 45, 
кв. 32, с-к Оллаберганова Т.П., Оллаберганов З.Б., н/ц 
4 250 000р., з-к 212 490р., 16.30.  Лот № 72 Квартира пл. 63,4 
кв.м, кад. № 66:41:0404008:2136, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 28, кв. 132, с-к Кузнецов А.Г., н/ц 
2 359 600р., з-к 117 970р., 16.40. Лот № 73 Нежилое помещение 
пл. 130,2 кв.м (1 этаж: №№ 1-7, 15-17), кад. № 66:49:0503003:317, 
адрес: г. Кировград, ул. Калинина, д. 12а, с-к Ларина Е.Н., н/ц 
3 980 800р., з-к 199 030р., 09.40. Лот № 74 Квартира пл. 155,7 
кв.м, кад. № 66:41:0401034:1381, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д. 74, кв. 4, с-к Унанян А.Р., н/ц 10 440 720р., з-к 
522 030р., 09.50. Лот № 75 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 
66:41:0108092:574, адрес: г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 36, 
кв. 57, с-к Акулинин Р.М., Акулинина Т.И., н/ц 1 255 311,96р., 
з-к 62 760р., 10.00. Лот № 76 Земельный участок пл. 950 кв.м, 
кад. № 66:21:1801001:245, местоположение: г. Ревда, п. Крас-
нояр, участок находится примерно в 170 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Ревда, п. Краснояр, ул. Заречная, д. 12, с-к 
Бобин В.А., н/ц 340 000р., з-к 16 990р., 10.10. Лот № 77 Квар-
тира пл. 58,3 кв.м, кад. № 66:21:0101037:1781, адрес: г. Ревда, 
ул. Карла Либкнехта, д. 56а, кв. 28, с-к Агальцова Е.З., н/ц 
2 167 500р., з-к 108 370р., 10.20. Лот № 78 Квартира пл. 28,7 
кв.м, кад. № 66:21:0101032:824, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 
51А, кв. 88, с-к Ковязина П.И., н/ц 845 354,92р., з-к 42 260р., 
10.30. Лот № 79 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:21:0101057:2831, 
адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 34, кв. 45, с-к Тепикина О.В., 
н/ц 933 640р., з-к 46 680р., 10.40. Лот № 80 Квартира пл. 37,4 
кв.м, кад. № 66:21:0101055:483, адрес: г. Ревда, ул. Советских 
Космонавтов, д. 5, кв. 47, с-к Хасанова О.Е., Хасанов Ф.Х., н/ц 
1 156 000р., з-к 57 780р., 10.50. Лот № 81 Комната пл. 22 кв.м, 
кад. № 66:41:0403076:8422, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафи-
мы Дерябиной, д. 49, корп. 1, кв. 72, с-к Трошков Р.А., Трошко-
ва И.А., н/ц 1 047 200р., з-к 52 350р., 11.00. Лот № 82 Квартира 
пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:3684, адрес: г. Екатеринбург, 
б-р Сиреневый, д. 19, кв. 23, с-к Верменичева И.Н., Верменичев 
И.А., н/ц 1 935 450р., з-к 96 770р., 11.10. Лот № 83 Квартира 
пл. 72,7 кв.м, кад. № 66:41:0609035:2657, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Латвийская, д. 49, кв. 27, с-к Батенева С.М., н/ц 2 916 000р., 
з-к 145 780р., 11.20. Лот № 84 Комната № 3 пл. 19,4 кв.м в трех-
комнатной квартире, кад. № 66:51:0105009:359, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Советская, д. 9, кв. 8, с-к Иванова А.В., н/ц 
450 000р., з-к 22 480р., 11.30. Лот № 85 Жилой дом пл. 354,7 

кв.м, кад. № 66:63:0101054:960 и земельный участок пл. 1077 
кв.м, кад. № 66:63:0101054:54, адрес: г. Сухой Лог, ул. Звездная, 
д. 12, с-к Куницын В.С., Куницына О.М., н/ц 6 528 000р., з-к 
326 380р., 11.40. Лот № 86 Жилой дом пл. 130 кв.м, кад. № 
66:25:0202001:571 и земельный участок пл. 671 кв.м, кад. № 
66:25:0202001:341, адрес: Сысертский район, СНТ «Авиатор», 
уч. 230, с-к Ситникова Л.В., н/ц 5 802 400р., з-к 290 110р., 11.50. 
Лот № 87 Квартира пл. 56,5 кв.м, кад. № 66:41:0608010:2075, 
адрес: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 15, кв. 93, с-к Даянов 
Р.Ф., н/ц 2 137 600р., з-к 106 870р., 12.00. Лот № 88 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 1 976 000р., 
з-к 98 780р., 12.10. Лот № 89 Комната пл. 17,4 кв.м, кад. № 
66:41:0701006:1327, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 84, 
кв. 13, с-к Чепуштанов С.М., н/ц 789 052р., з-к 39 450р., 12.20. 
Лот № 90 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0702066:2524, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 45, корп. 1, кв. 19, с-к 
Анчугова Т.Н., н/ц 1 558 400р., з-к 77 910р., 12.30. Лот № 91 
Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:41:0501002:181, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Сурикова, д. 31, кв. 37, с-к Маркин М.А., Маркина 
Ю.М., н/ц 3 379 200р., з-к 168 950р., 12.40. Лот № 92 Квартира 
пл. 50,1 кв.м, кад. № 66:41:0404019:3871, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, д. 137, кв. 108, с-к Хомутов А.В., Хомутова С.С., 
н/ц 2 600 000р., з-к 129 980р., 12.50. Лот № 93 Квартира пл. 58,3 
кв.м, кад. № 66:41:0204015:2256, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Кунарская, д. 34, кв. 150, с-к Аскеров Р.В. Оглы, н/ц 2 588 940р., 
з-к 129 430р., 14.00. Лот № 94 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 
66:56:0403008:2471, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 6, 
кв. 75, с-к Жаркова А.В., н/ц 1 174 000р., з-к 58 680р., 14.10. 
Лот № 95 Квартира пл. 63,3 кв.м, кад. № 66:45:0100028:384, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 21, кв. 59, с-к 
Решетников И.Н., н/ц 2 158 400р., з-к 107 910р., 14.20. Лот № 
96 Квартира пл. 36,9 кв.м, кад. № 66:49:0502022:312, адрес: г. 
Кировград, ул. Набережная, д. 5, кв. 150, с-к Рушенцева О.Н., 
н/ц 664 000р., з-к 33 180р., 14.30. Лот № 97 Квартира пл. 45,6 
кв.м, кад. № 66:51:0109003:798, адрес: г. Красноуральск, ул. 
Пригородная, д. 12, кв. 7, с-к Мамедова О.В., н/ц 429 408,50р., 
з-к 21 460р., 14.40. Лот № 98 Нежилое помещение пл. 541,1 кв.м 
(1 этаж: №№ 1-6), кад. № 66:51:0104004:347, адрес: г. Красно-
уральск, ул. Ломоносова, д. 1а, с-к ООО «Смарт Менеджмент», 
н/ц 10 000 000р., з-к 499 990р., 14.50. Лот № 99 Нежилое здание 
пл. 354,3 кв.м, кад. № 66:63:0101040:209; земельный участок пл. 
549 кв.м, кад. № 66:63:0101040:236; земельный участок пл. 4690 
кв.м, кад. № 66:63:0101040:235, адрес: г. Сухой Лог, ул. Фучика, 
д. 1а, с-к Шилова Е.Н., н/ц 6 721 600р., з-к 336 070р., 15.00. Лот 
№ 100 Жилой дом пл. 71,9 кв.м, кад. № 66:33:0101004:1149 и 
земельный участок пл. 833 кв.м, кад. № 66:33:0101004:436, адрес: 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Мичурина, д. 16, с-к Кирако-
сян А.С., н/ц 3 064 800р., з-к 153 230р., 15.10. Лот № 101 Здание 
склада пл. 1500 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10558; здание гара-
жа (литер Б) пл. 291,8 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10559; адми-
нистративное здание пл. 103,5 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10560; 
здание проходной (литер Д) пл. 14,5 кв.м, кад. № 
66:56:0208006:10561; земельный участок пл. 5534 кв.м, кад. № 
66:56:0208006:555, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Западная, 1а, с-к 
ООО «Бест-Нижний Тагил», н/ц 13 547 746р. (стоимость зданий 
с учётом НДС (18%), з-к 677 370р., 15.20. Лот № 102 Нежилые 
помещения (1 этаж: №№ 1-10, 18) пл. 87,2 кв.м, кад. № 
66:41:0401015:70, адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 13, 
угол ул. Пушкина, д. 12, с-к ООО «Париж», н/ц 5 190 000р., з-к 
259 480р., 15.30. Лот № 103 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 
66:41:0502044:185, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дарвина, д. 2, кв. 
133, с-к Земляков И.И., н/ц 72 800 долларов США, з-к 200 060р., 
15.40. Лот № 104 Жилой дом пл. 344 кв.м, кад. № 66:25:0701007:260 
и земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:25:0701007:54, 
адрес: Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. Бере-
зовая, д. 22, с-к Никитин И.О., Никитина Г.О., н/ц 7 512 000р., 
з-к 375 580р., 15.50. Лот № 105 Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 
66:41:0504010:203, адрес: г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 
д. 29-б, кв. 5, с-к Кузеванов Д.И., Кузеванова К.Ю., н/ц 
2 610 000р., з-к 130 470р., 16.00. Лот № 106 Квартира пл. 47,7 
кв.м, кад. № 66:41:0509034:271, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Альпинистов, д. 20, кв. 154, с-к Вербицкая Ю.А., н/ц 2 080 000р., 
з-к 103 990р., 16.10. Лот № 107 Нежилое помещение пл. 66,8 
кв.м, кад. № 66:44:0102018:289, адрес: г. Ирбит, ул. Александра 
Матросова, д. 80, с-к Дорохин В.В., н/ц 1 816 750р., з-к 90 830р., 
16.20. Лот № 108 Комната пл. 18,5 кв.м в шестикомнатной квар-
тире, кад. № 66:41:0702039:425, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ирбитская, д. 4, кв. 8, с-к Балейкина Ю.О., н/ц 989 600р., з-к 
49 470р., 16.30. Лот № 109 Комната пл. 14 кв.м, кад. № 
66:41:0704040:3126, адрес: г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 
д. 18, кв. 49, с-к Торопов И.А., н/ц 647 200р., з-к 32 350р., 16.40. 
Лот № 110 Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:41:0108111:1057, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 12, кв. 13, с-к Сухо-
носова Т.С., н/ц 1 007 200р., з-к 50 350р., 16.50. Лот № 111 
Квартира пл. 49,9 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3317, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 109, кв. 104, с-к 
Гаврилова Г.Г., н/ц 2 216 000р., з-к 110 780р., 17.00. Лот № 112 
Квартира пл. 72,3 кв.м, кад. № 66:02:2401014:1745, адрес: Ар-
тёмовский район, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2, кв. 3, 
с-к Буланова С.А., н/ц 724 800р., з-к 36 230р., 09.30. Лот № 113 
Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:02:1702023:598, адрес: г. Ар-
темовский, ул. Молодежи, д. 26а, кв. 22, с-к Лаврентьева (Редо-
зубова) А.Ю., Редозубов В.С., н/ц 948 000р., з-к 47 380р., 09.40. 
Лот № 114 Земельный участок пл. 35 620 кв.м, кад. № 
66:06:4501020:361, местоположение: Белоярский район, с-к 
Ерыпалов П.В., н/ц 1 852 240р., з-к 92 610р., 09.50. Лот № 115 
Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0302031:6759, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 30, кв. 350, с-к Синькевич С.А., 
Солодова И.А., н/ц 3 064 000р., з-к 153 170р., 10.00. Лот № 116 
Квартира пл. 84 кв.м, кад. № 66:56:0116002:1571, адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Циолковского, д. 45, кв. 15, с-к Аббасов Н.Т. Оглы, 
н/ц 3 248 800р., з-к 162 430р., 10.10. Лот № 117 Квартира пл. 
31,2 кв.м, кад. № 66:49:0502021:253, адрес: г. Кировград, ул. 
Свердлова, д. 68б, кв. 65, с-к Зайкова В.В., н/ц 714 324р., з-к 
35 690р., 10.20. Лот № 118 Нежилое помещение пл. 54,3 кв.м, 
кад. № 66:49:0503003:318, адрес: г. Кировград, ул. Калинина, д. 
12а, с-к Ларина Е.Н., н/ц 1 696 000р., з-к 84 770р., 10.30. Лот № 
119 Жилой дом пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:25:0501019:300 и зе-
мельный участок пл. 1574 кв.м, кад. № 66:25:0501013:20, адрес: 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 14, с-к Лосев 
А.Ю., Лаврова С.Г., н/ц 4 689 337р., з-к 234 450р., 10.40. Лот № 
120 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 66:57:0102040:557, адрес: г. 
Новоуральск, мкр. 15, д. 1, кв. 36, с-к Хакимова Н.Н., н/ц 
1 078 400р., з-к 53 910р., 10.50. Лот № 121 Квартира пл. 64,2 
кв.м, кад. № 66:56:0208006:5484, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Сибирская, д. 75, кв. 55, с-к Женина Л.В., н/ц 1 689 949,60р., 
з-к 84 480р., 11.00. Лот № 122 Квартира пл. 36,7 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:10281, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, 
д. 2а, кв. 56, с-к Лежнин П.В., Лежнина А.Н., н/ц 845 920р., з-к 
49 750р., 11.10. Лот № 123 Квартира пл. 58,3 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:15501, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый буль-
вар, д. 21, кв. 285, с-к Акавов Р.Б., Акавова Д.А., н/ц 2 720 556р., 
з-к 136 020р., 11.20. Лот № 124 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:41:0702066:3650, адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 19, 
кв. 197, с-к Ананьин А.Г., н/ц 3 548 000р., з-к 177 380р., 11.30. 
Лот № 125 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:41:0207024:1408, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 5, кв. 5, с-к Чечун Е.К., 
н/ц 2 110 199,20р., з-к 105 480р., 11.40. Лот № 126 Квартира пл. 
30,2 кв.м, кад. № 66:41:0702076:902, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Асбестовский, д. 3, кв. 93, с-к Неустроев С.В., Неустроева Т.А., 
н/ц 1 800 000р., з-к 89 990р., 11.50. Лот № 127 Квартира пл. 58,3 
кв.м, кад. № 66:41:0204050:615, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ольховская, д. 23, кв. 168, с-к Евсюков Е.Н., н/ц 3 716 000р., з-к 
185 780р., 12.00. Лот № 128 Квартира пл. 85 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:32512, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 
32, кв. 32, с-к Зырянов В.В., н/ц 3 500 000р., з-к 174 970р., 12.10. 
Лот № 129 Квартира пл. 78,7 кв.м, кад. № 66:41:0702069:1401, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 56, кв. 184, с-к Кордю-
кова В.Л., н/ц 3 730 380р., з-к 186 510р., 12.20. Лот № 130 
Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 66:41:0106131:352, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 23, кв. 10, с-к Иванов А.А., 
н/ц 1 187 054,40р., з-к 59 350р., 12.30. Лот № 131 Квартира пл. 
51,6 кв.м, кад. № 66:57:0102014:1035, адрес: г. Новоуральск, 
пр-д Красногвардейский, д. 3, кв. 60, с-к Решетников А.А., Ре-
шетникова Е.А., н/ц 1 284 000р., з-к 64 180р., 12.40. Лот № 132 
Квартира пл. 60 кв.м, кад. № 66:17:0809006:1537, адрес: г. Ниж-
няя Тура, ул. Говорова, д. 4, кв. 48, с-к Вотинцев М.В., н/ц 
1 268 000р., з-к 63 380р., 12.50. Лот № 133 Жилой дом пл. 34,6 
кв.м, кад. № 66:46:0104002:526 и земельный участок пл. 686 кв.м, 
кад. № 66:46:0104002:138, адрес: г. Камышлов, ул. Кузнечная, 
д. 11, с-к Удачин А.В., н/ц 1 285 000р., з-к 64 240р., 14.00. Лот 
№ 134 Гаражный бокс № 242 пл. 146 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:7361, адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» 
Черноисточинское шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач В.В., 
н/ц 1 422 222,50р., з-к 71 110р., 14.10. Лот № 135 Жилой дом 
пл. 58,4 кв.м, кад. № 66:06:0401009:326 и земельный участок пл. 
685 кв.м, кад. № 66:06:0401009:396, адрес: Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Ленина, 75, с-к Семерикова С.А., н/ц 992 000р., 
з-к 49 580р., 14.20. Лот № 136 Нежилое здание пл. 260,4 кв.м, 
кад. № 66:42:0101030:2601 и земельный участок пл. 615 кв.м, 
кад. № 66:42:0102001:1689, адрес: г. Заречный, ул. Октябрьская, 
д. 11, с-к Осколков В.Л., н/ц 3 500 000р., з-к 174 980р., 14.30. 
Лот № 137 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 4 008 000р., з-к 200 370р., 14.40. Лот № 138 Квартира 
пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0403015:243, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, д. 35, кв. 49, с-к Андронова Т.С., Андронов М.В., н/ц 
3 198 249,60р., з-к 159 910р., 14.50. Лот № 139 Квартира пл. 57 
кв.м, кад. № 66:41:0403079:2356, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Чкалова, д. 127, кв. 76, с-к Шпанькова (Санникова) Е.А., н/ц 
3 220 000р., з-к 160 980р., 15.00. Лот № 140 Квартира пл. 35 кв.м, 
кад. № 66:41:0108109:1516, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползу-
нова, д. 34а, кв. 7, с-к Поздеев Н.Г., н/ц 1 551 000р., з-к 77 540р., 
15.10. Лот № 141 Квартира пл. 64,9 кв.м, кад. № 66:49:0502010:271, 
адрес: г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 79, кв. 24, с-к Покровский 
М.А., Покровская О.Н., н/ц 928 800р., з-к 46 430р., 15.20. Лот 
№ 142 Нежилое здание пл. 119,8 кв.м, кад. № 66:49:0000000:2230 
и земельный участок пл. 197 кв.м, кад. № 66:49:0501011:9, адрес: 
г. Кировград, ул. Некрасова, д. 6а, с-к Ларина Е.Н., н/ц 
4 067 200р., з-к 203 350р., 15.30. Лот № 143 Квартира пл. 59,3 
кв.м, кад. № 66:61:0210005:1149, адрес: г. Серов, ул. Заславско-
го, д. 15/6, кв. 166, с-к Денисов С.А., н/ц 1 503 200р., з-к 
75 150р., 15.40. Лот № 144 Здание магазина пл. 93,9 кв.м, кад. 
№ 66:53:0307008:432 и земельный участок пл. 220 кв.м, кад. № 
66:53:0307008:332, адрес: г. Кушва, ул. Союзов, 14а, с-к Горде-
ева Е.В., н/ц 1 836 000р., з-к 91 780р., 15.50. Лот № 145 Квар-
тира пл. 74,8 кв.м, кад. № 66:41:0306071:915, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Соболева, д. 21, корп. 1, кв. 151, с-к Климентьев А.А., 
Климентьева О.В., н/ц 3 561 676,80р., з-к 178 070р., 16.00. Лот 
№ 146 Квартира пл. 37,2 кв.м, кад. № 66:25:0501021:494, адрес: 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, д. 13, кв. 1, с-к 
Курбатов К.С., н/ц 1 496 000р., з-к 74 770р., 16.10. Лот № 147 
Гаражный бокс № 253 пл. 128 кв.м, кад. № 66:56:0000000:7395, 
адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» Черноисточинское 
шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач В.В., н/ц 1 199 227р., з-к 
59 940р., 16.20. Лот № 148 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 
66:41:0204044:2029, адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 
д. 12, к. 91, с-к Мочилина И.П., н/ц 427 200р., з-к 21 350р., 16.30. 
Лот № 149 Квартира пл. 28,9 кв.м, кад. № 66:41:0510056:170, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Предельная, д. 3, кв. 
45, с-к Комкова Г.А., н/ц 1 511 200р., з-к 75 550р., 16.40. Лот № 
150 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 66:41:0206032:11186, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, корп. 3, кв. 62, с-к Бори-
сова Н.А., н/ц 3 063 177р., з-к 153 150р., 16.50. Лот № 151 
Объект незавершённого строительства (пл. застройки 336,6 
кв.м), степень готовности 65%, кад. № 66:38:0000000:547 (в том 
числе: оборудование (92 наименования, полный перечень указан 
на torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru); право аренды земельного участ-
ка пл. 5000 кв.м, кад. № 66:38:0102002:128, адрес: г. Верхняя 
Тура, ул. Фомина, д. 247а; имущественные права требования 
ООО «Новая энергетика», вытекающие из договора генераль-
ного подряда №01.В.Т. от 07.06.2010 на строительство блочной 
газодизельной котельной мощностью 20 МВт, заключенному с 
ООО «РК Строй» (ОГРН 1076674013327), с-к и арендатор ООО 
«Новая Энергетика», н/ц 125 216 775,20р. (стоимость объекта 
н/с с оборудованием с учётом НДС (18%), з-к 6 260 830р., 17.00.  
Лот № 152 Нежилое здание пл. 678,8 кв.м, кад. № 
66:59:0102029:170 и нежилое помещение пл. 625,3 кв.м, кад. № 
66:59:0102029:229 включающие в себя наружные сети и соору-
жения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газос-
набжения, а также оборудование (144 наименования, полный 
перечень указан на torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru); право аренды 
земельного участка пл. 5973 кв.м, кад. № 66:59:0102029:75, адрес 
объектов: г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 43, район террито-
рии базы ООО «Южное коммунальное предприятие»; имуще-
ственные права ООО «Новая Энергетика», вытекающие из до-
говора поставки №Э/П1, заключенного ООО «Новая Энергети-
ка» и ООО «Энергетические силовые системы» (ОГРН 
1106604001338), с-к и арендатор ООО «Новая Энергетика», н/ц 
217 467 150р. (стоимость объектов недвижимости с оборудова-
нием с учётом НДС (18%), з-к 10 873 350р., 17.10.  

6. В случае наличия информации о задолженности собствен-
ника жилого помещения по взносам за капитальный ремонт с 
последней можно ознакомиться по адресу приёма заявок. 

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 
23 августа 2018 года, лоты с 38 по 72: 24 августа 2018 года, 
лоты с 73 по 111: 27 августа 2018 года, лоты с 112 по 152: 30 
августа 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, каб. 306.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
03 августа 2018 года по 20 августа 2018 года, с 10.00 до 16.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, каб. 207. 

10. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе претенденту необходимо представить: заявку 
на участие в аукционе (по установленной форме); конверт с 
предложением о цене имущества; опись предоставляемых 
документов в двух экземплярах; надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени участника аукциона, также копию его паспорта; 
заявление на возврат задатка. Для юридических лиц до-
полнительно: нотариально заверенные копии следующих 
документов: 1) учредительные документы, копия свидетель-
ства о регистрации, протокол о назначении исполнительного 
органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 
дату; 3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(одобрении сделки), при необходимости данного решения; 
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
(для юридических лиц - нерезидентов РФ); оригинал или 
надлежащим образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах. Для физических лиц дополни-
тельно: копию паспорта или иного заменяющего его докумен-
та, удостоверяющего личность Претендента. 

11. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, да-
той перечисления задатка на счёт; временем и местом для 
ознакомления с документами на имущество; порядком про-
ведения аукциона, требованиями к предложению о цене; 
порядком определения лица, выигравшего аукцион, можно 
ознакомиться на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов  
(torgi.gov.ru, извещения 020818/2638935/01, 020818/ 
2638935/02, 020818/2638935/03, 020818/2638935/04), на 
официальном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области 
(tu66.rosim.ru).  Г
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информация Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Университеты завершили 
приём документов и присту-
пили к зачислению абитури-
ентов на учёбу. О самых попу-
лярных новых направлениях 
подготовки вузов на Среднем 
Урале этого года — в матери-
але «Областной газеты».

ДИЗАЙН МУЛЬТИМЕДИА. 
Направление появилось в этом 
году в Уральском архитектур-
но-художественном универ-
ситете в рамках кафедры гра-
фического дизайна. Такой про-
граммы нет ни в одном другом 
уральском вузе и, вероятно, по-
этому на неё такой спрос: более 
70 заявлений на 12 бюджетных 
мест.

– Дизайн мультимедиа — 
это проектирование разных 
медиапроизведений (игр, сай-
тов, рекламы, виртуального 
мира), поэтому направление 
обучения очень востребовано. 
О необходимости подготовки 
таких экспертов в нашей стра-
не недавно заявил и глава Пра-
вительства России, – коммен-
тирует заведующий кафедрой 
графического дизайна УрГАХУ 
Владимир Типикин.

По словам преподава-
теля, студентов направ-
ления обучат процессин-
гу, 3D-моделированию, Flash-
анимации и другим современ-
ным технологиям наряду с ба-
зовыми основами графическо-
го дизайна. В итоге выпускни-
ки будут востребованы в сфе-
рах веб-строительства, event-
индустрии, кино, рекламе, Ин-
тернете и на телевидении.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИН-
ЖИНИРИНГ. Российский госу-
дарственный профессиональ-
но-педагогический универси-
тет ввёл набор абитуриентов 
на новое направление, которо-
го тоже нет в других свердлов-
ских вузах. Промышленный 

инжиниринг – это создание и 
дальнейшее развитие ново-
го производства либо перево-
оружение и модернизация уже 
существующего. «Новая» про-
фессия инженера. Заявки на 
неё подали 133 человека на 18 
бюджетных мест.

– Все новые образователь-
ные программы формиру-
ются после анализа работы 
других учебных заведений и 
рынка труда, чтобы соответ-
ствовать запросам. Так, у нас 
по-явилось направление «Про-
мышленный инжиниринг», по-
сле двух лет обучения на кото-
ром студенты выберут специа-
лизацию: сварочное производ-
ство или подъёмно-транспорт-
ное оборудование. Но специфи-
ка вуза сохраняется: выпускни-
ки будут уметь и работать, и об-
учать, – поясняет заведующий 
кафедрой инжиниринга и про-
фессионального обучения в ма-
шиностроении и металлургии 
РГППУ Борис Гузанов.

Выпускники промышлен-
ного инжиниринга в РГППУ 
востребованы как инженер-ме-
ханик, инженер по оборудова-
нию, мастер производственно-
го или профессионального обу-
чения, преподаватель.

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. 
В прошлом году факультет 
журналистики в УрФУ расши-
рился не только присоедине-
нием «Издательского дела», но 
и открытием нового направле-
ния подготовки «Медиакомму-
никации». По словам руково-
дителей направления, его по-
явление связано с востребо-
ванностью в Уральском реги-
оне квалифицированных уни-
версальных специалистов в 
области новых медиа, event-
индустрии, рекламы.

В итоге в 2018 году первый 
курс направления окончили 44 
человека, хотя планировалось 
принять всего 15. При этом 
часть студентов перевелась с 
факультетов журналистики, 

радиотехнического и филоло-
гического уже в учебном году. 
Все они платят за обучение.

В этом году направлению 
выделили два бюджетных ме-
ста, а заявлений на поступле-
ние оказалось около300. Кста-
ти, магистратура направления 
получила 5 бюджетных мест.

– Наши учебные планы с 
направлением журналистики 
отличаются на 90 процентов. Я 
ставил перед собой задачу, что-
бы как минимум половина пре-
подавателей были практику-
ющими специалистами. Наши 
студенты создают в основном 
производственные, а не учеб-
ные проекты. Преподаватели 
из медиаиндустрии помога-
ют им в продвижении продук-
тов, приглашают на практику 
и на работу, – говорит руково-
дитель образовательной про-
граммы «Медиакоммуникации 
и мультимедийные техноло-
гии» Алексей Фаюстов.

НАНОМАТЕРИАЛЫ. Все 
названия с приставкой «нано» 
звучат модно и представитель-
но, однако популярны только 
у очень подготовленных вы-
пускников школы. Такие аби-
туриенты выбирают новое на-
правление бакалавриата «На-
номатериалы» в УрФУ: заяв-
лений около 80, но на бюджет 
прошли лишь 10 человек.

– Акцент в обучении сту-
дентов делается на изучении 
физики, нанотехнологий, хи-
мии, информатики, метроло-
гии, материаловедения и элек-
троники, – рассказывает учё-
ный секретарь кафедры «Ред-
кие металлы и наноматериа-
лы» Максим Машковцев.

Получив диплом, выпуск-
ники будут востребованы в 
сфере промышленности и в ин-
женерных компаниях как на-
ноинженеры, нанотехнологи, 
проектировщики умных мате-
риалов и материаловеды.

Дизайн мультимедиа и наноматериалы: 
куда поступают уральские абитуриенты

 КОММЕНТАРИИ
Татьяна КАНСАФАРОВА, исполнительный вице-президент Свердлов-
ского областного Союза промышленников и предпринимателей:

– Модернизируется экономика, промышленность, возникают но-
вые профессии или видоизменяются старые. Рынок труда диктует 
изменения подготовки профессионалов и расширение набора спе-
циальностей, поэтому потребность в новых направлениях обучения 
в вузах есть. Одни работодатели готовы сразу принять выпускника 
с любым дипломом, а другие – только после ряда испытаний и под-
готовки. Поэтому при устройстве на работу стоит помнить как о не-
обходимых профессиональных навыках, так и об элементарной гра-
мотности и принципах трудовой дисциплины.
Анна ХВОСТОВА, директор HeadHunter Урал:

– Потребность в представителях новых профессий у работодате-
лей Свердловской области есть, но она может отличаться в зависимо-
сти от конкретной специальности. Так, промышленный инжиниринг, 
мультимедийный дизайн, медиакоммуникации, нанотехнологии – по-
пулярные направления, но уже существующие профессии, которые 
трансформировались под влиянием технологий и перемен. В нача-
ле года служба исследований HeadHunter определила перспективные 
профессиональные сферы на ближайшие десять лет: это нанотехно-
логии, робототехника, IT и разработка, искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, архитектура, биотехнологии, энергетика, генетика и 
медицина. Спрос на эти специальности будет только расти. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Как сообщает Федеральная 
служба Роспотребнадзора 
по Свердловской области, с 
мая 2018 года в регионе за-
регистрирован 41 укус гадю-
ки. Это на 10 случаев боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года. 

Первый факт укуса змеи в 
этом году был зарегистриро-
ван в Екатеринбурге. В июле 
гадюки чаще нападали на лю-
дей в районе озера Таватуй и 
в садах Орджоникидзевского 
района.

— Во время дождей мы-
ши и крысы массово переме-
щаются на сухие территории, 

ближе к человеку, а за ними 
и гадюки, питающиеся гры-
зунами, — комментирует со-
трудник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН Владимир Вершинин. — 
Реакция на укус гадюк у всех 
разная, но летальных исхо-
дов нет.

Однако при соблюдении 

правил укуса змеи можно из-
бежать. В поход в лес или го-
ры важно надеть высокие ре-
зиновые сапоги. Для ночле-
га следует выбирать возвы-
шенные мста с негустой и не-
высокой растительностью 
вдали от нор и скал. Стоит 
помнить, что змеи не любят 
запаха жжёной резины, зо-

лу и выжженные террито-
рии. Если же вы заметили га-
дюку, то надо сохранять спо-
койствие и замереть на ме-
сте, дав ей уползти. В слу-
чае укуса нужно срочно обра-
титься в токсикологический 
центр или травматологиче-
ский пункт.

На Среднем Урале стало больше гадюк из-за дождей 
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На регион надвигаются 
сильные дожди и грозы
Жителей Свердловской области предупреди-
ли о приближающейся непогоде. В связи с воз-
можными неблагоприятными погодными явле-
ниями спасатели рекомендует соблюдать ме-
ры безопасности.

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, 3 августа синоптики прогнозируют в ре-
гионе усиление ветра до 22 метров в секунду, а 
также сильные дожди и грозы.

По данным Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, ночью 3 августа в регионе 
ожидается переменная облачность, места-
ми небольшой дождь. Температура воздуха 
составит плюс 11–16 градусов. Днём синоп-
тики прогнозируют сильный дождь и грозу. 
В дневные часы воздух в регионе прогреет-
ся до плюс 21–26 градусов. Ветер западный 
6–11 метров в секунду, порывы до 17–22 
метров в секунду.

В период буйства стихии спасатели реко-
мендуют ограничить проведение работ на от-
крытом воздухе и на высоте, не парковать ав-
томобили вблизи деревьев и рекламных кон-
струкций, не совершать походы и прогулки в 
лесной зоне. Также следует соблюдать правила 
дорожного движения. 

 Валентин ТЕТЕРИН

В уральской столице 
оштрафован фитнес-
клуб за громкую музыку
В Екатеринбурге оштрафован фитнес-клуб 
за громкую музыку. На ночные «концерты» в 
этой организации пожаловались местные жи-
тели.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ленинского района, «Kangoo 
Fitness» по адресу ул. Белинского, дом 152 
будил горожан музыкой дважды: 22 июня в 
00:15 и 26 июня в 02:51. После чего рассер-
женные жители обратились в местное отде-
ление полиции.

Поскольку превышение допустимого шу-
ма в районе жилых домов с 23:00 до 08:00 
является недопустимым (статья 37 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»), ди-
ректор заведения был привлечён к админи-
стративной ответственности. Ему был назна-
чен штраф в размере 1000 рублей.

Евгения СКАЧКОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА, 
Оксана ЖИЛИНА

Мы начинали вчера писать 
этот материал в ситуации, 
когда магазины «Магнит» в 
Свердловской области объ-
явили об отказе принимать 
на реализацию местные га-
зеты. С проблемой столкну-
лись сразу несколько печат-
ных изданий Среднего Ура-
ла. После того как «Облга-
зета» на сайте рассказала 
об объявлении войны мест-
ной прессе, в дело вмешался 
председатель Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов Александр Левин, 
руководство торговой сети 
сделало шаг назад и сооб-
щило, что продолжит про-
давать газеты.

«Коллеги, «Магнит» вы-
ставил прессу всей Свердлов-
ской области за дверь! Без 
предупреждения и извине-
ний. «Уходите и стойки свои 
забирайте», – говорят. С 6 ав-
густа прекращают продажи 
полностью. Группа товаров 
«Пресса» меняется на «Дет-
ские товары». Вот так снача-
ла крупные сетевые магази-
ны выдавили с рынков мел-
ких частников, где до этого 
продавались наши издания, а 
сейчас и СМИ им неугодны», – 
написала Елена Рыбчак, глав-
ный редактор полевской газе-
ты «Диалог» на своей страни-
це в социальной сети.

Совсем недавно «ОГ» рас-
сказывала, как непросто про-

даётся в регионе пресса. Важ-
ные новости, аналитические, 
социально значимые мате-
риалы не могут дойти до лю-
дей: киоски «Роспечати» не 
занимаются своей прямой 
обязанностью и не берут на 
реализацию местную прес-
су, торгуя чем угодно, толь-
ко не газетами (см. «ОГ» от 
6.07.18). Стремясь дойти до 
читателей, газеты заключа-
ют договора с любыми торго-
выми точками, но не все идут 
на распространение прессы. 
Вот, к примеру, сеть «Пятё-
рочка» газеты, которые из-
дают в муниципалитетах, не 
берёт на продажу принципи-
ально. А «Магнит» с местной 
прессой сотрудничал. Прав-
да, только с выпусками так 
называемых «толстушек», 
которые шли с телепрограм-
мами. Но и то хорошо.

О том, что «Магнит» при-
нял решение совершенно 
убрать со своих полок прессу, 
самим СМИ в муниципалите-
тах сообщить не потрудились. 
Хотя по договору были обяза-
ны уведомить за две недели. 
Газеты в Полевском, как и по-
ложено, привезли в день вы-
хода «толстушек» на реали-
зацию, а менеджер их не при-
нял. Таково решение руковод-
ства, и точка. Газетами, мол, 
торговать совершенно нерен-
табельно, выгоды никакой.

– Наша газета «Диалог» 
официально имеет статус 
социально значимого СМИ, 
– рассказывает «Облгазе-
те» Елена Рыбчак. – И мы не 

только информируем жите-
лей муниципалитета о важ-
ных для них изменениях в 
нашем городе и посёлках — 
мы поднимаем важные для 
них темы, защищаем инте-
ресы местных жителей, ве-
дём их диалог с властью, чи-
новниками… Местная газета 
— это их голос, близкий и по-
нятный для полевчан. И лю-
ди имеют право покупать её 
рядом с домом, там, где им 
удобно.

Надо сказать, что ураль-
ские торговые сети — такие 
как «Кировский» и «Монет-
ка» – от продажи местных из-
даний не отказываются. По-
немногу, но берут всегда. И на-
род за это им благодарен. А 
у федеральных ритейлеров, 
как видно, начальство далеко 
и интересов людей замечать 

не желает. Свердловская об-
ласть оказалась не первым ре-
гионом, где «Магнит» решил 
уничтожить отделы «Пресса». 
Рассылка дистрибьютерам пе-
чатной продукции уже про-
шла в Астрахани, Волгограде, 
Кабардино-Балкарии, Липец-
ке и Челябинске.

В филиале Екатеринбург 
АО «Тандер» сети магазинов 
«Магнит» «Областной газете» 
информацию о выводе с 6 ав-
густа федеральной и локаль-
ной прессы из ассортимента 
подтвердили. «Сейчас в СМИ 
рассылаются уведомления 
о прекращении работы с по-
ставщиками прессы, затем бу-
дут отправлены соглашения 
о расторжении договора по-
ставки. Решение было приня-
то в головной компании. Речь 
идёт пока не о гипермаркетах, 

в них проект продолжит дей-
ствовать», – рассказали в от-
деле закупок.

А между тем в муниципа-
литетах говорят, что большие 
торговые сети за несколько 
последних лет практически 
полностью вытеснили мест-
ных предпринимателей. Они-
то как раз никогда не гнуша-
лись продажей газет и исправ-
но брали на реализацию мест-
ные издания и в городах, и в 
деревнях.

– Решение, принятое ме-
неджерами «Магнита» о за-
крытии отделов «Пресса», счи-
таю недальновидным, – гово-
рит глава МО Сухой Лог Роман 
Валов. – В малых городах бу-
мажная газета ближе челове-
ку, она отражает нашу соци-
альную жизнь. Не всё должно 
приносить доход, ни больни-
цы, ни школы не приносят де-
нежной выгоды, но они долж-
ны работать. Существует пе-
речень социально значимых 
продуктов, жизненно важных 
препаратов, продажу которых 
защищает государство. Види-
мо, настал момент, когда пе-
чатную прессу надо точно так 
же защитить законодательно. 
Право на информацию у граж-
дан должно быть реализовано.

Председатель Свердлов-
ского творческого союза жур-
налистов Александр Левин 
поставил в известность о не-
нормальной ситуации с «Маг-
нитом» первого заместите-
ля губернатора Свердловской 
области Алексея Орлова. Оче-
видно, руководство «Магни-

та» напрягла огласка с выдво-
рением прессы с прилавков. 
Чуть позже Александр Левин 
сообщил: «Вопрос с «Магни-
том» удалось оперативно 
решить в пользу СМИ бла-
годаря сегодняшнему вме-
шательству в ситуацию пер-
вого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Алексея Орлова и конкрет-
ным действиям министра 
агропромышленного ком-
плекса Свердловской обла-
сти Дмитрия Дегтярёва».

Главный редактор «Заре-
ченской ярмарки» Татьяна 
Ладейщикова рассказала, что 
расторжение договора о реа-
лизации газеты в «Магните» 
отменяется. Поступили ново-
сти и от Елены Рыбчак из По-
левского:

– Совместными усилиями 
мы победили «Магнит». Сей-
час менеджеры этой торговой 
сети обзванивают редакции 
муниципальных СМИ и от-
зывают свои письма. Пока на 
электронную почту ничего не 
пришло, но звонок был. Ждём 
подтверждение.

«Облгазета» будет следить 
за продажами прессы в «Маг-
ните». А сегодня, 3 августа в 12 
часов Александр Левин в До-
ме журналистов проведёт ра-
бочее совещание по этой про-
блеме с участием руководства 
профильного министерства, 
торговой сети «Магнит». Ле-
вин пригласил принять уча-
стие в совещании всех заинте-
ресованных журналистов.

Битва при «Магните»
Федеральная торговая сеть задумала отказаться от продажи прессы

КСТАТИ
Все говорят, 
что газеты народ 
перестал читать, 
потому что 
перешёл на чтение 
информации в 
Интернете. Но Санкт-
Петербург — гораздо 
более продвинутый 
в цифровом плане 
регион, а бумажная 
пресса в нём 
продолжает иметь 
большой спрос. 
Видимо, потому, 
что в регионе 
развита нормальная 
продажа газет 
и действует 
огромная сеть 
киосков «Первая 
полоса», где 
продают одну 
только бумажную 
прессу и чуть-
чуть воду. Пресса 
людям доступна, 
и потому в городе 
насчитывается 
больше десятка 
бумажных 
информационных 
изданий

Валентин ТЕТЕРИН

В День Воздушно-десант-
ных войск в Екатеринбурге 
прошёл митинг у «Чёрного 
тюльпана». У мемориально-
го комплекса собрались ты-
сячи военнослужащих и ве-
теранов ВДВ.

Как сообщает департа-
мент информационной по-
литики Свердловской обла-
сти, в торжественном меро-
приятии приняли участие ми-
нистр общественной безопас-
ности региона Александр Ку-
дрявцев, заместитель предсе-
дателя Уральской ассоциации 
героев Сергей Воронин, а так-
же участник боевых сражений, 
первый вице-спикер регио-
нального Заксобрания Вик-
тор Шептий.

По словам Александра Ку-
дрявцева, День ВДВ давно стал 
для россиян общенародным 
праздником. Как и по всей Рос-
сии, во многих городах Сред-
него Урала проводятся тор-
жественные митинги и возло-
жение цветов к монументам в 
честь павших героев.

– История «крылатой гвар-
дии» наполнена яркими и 
славными страницами. Все, 
кто прошёл школу мужества, 
доблести и чести в Воздушно-
десантных войсках, навсегда 

сохраняют дух боевого това-
рищества, дружбы и взаимо-
выручки, – сказал Александр 
Кудрявцев.

По словам Сергея Ворони-
на, «обладатели голубых бере-
тов за всю историю существо-
вания войск доказали, что ло-
зунг «Никто, кроме нас!» — не 
просто слова. Исход военных 
сражений и конфликтов с уча-
стием советской или россий-
ской армии зачастую решали 
именно ВДВ».

Виктор Шептий побла-
годарил десантников за до-
блесть и верную службу Рос-
сии, а также напомнил, что 3 
сентября, в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, в 
Екатеринбурге будет открыт 
памятник в честь Героя России 
Александра Гуменюка. Мону-
мент появится рядом со шко-
лой № 97, в которой учился 
офицер подразделения «Аль-
фа», погибший во время бое-
вого столкновения в Грозном 
в 2001 году.

Напомним, как сообщала 
«Областная газета», свои по-
здравления «крылатой гвар-
дии» уже направили Пре-
зидент России Владимир 
Путин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.

В Екатеринбурге 
митинговали 
десантники

У мемориального 
комплекса 
собрались тысячи 
военнослужащих 
и ветеранов 
Воздушно-
десантных войск

В Сысерти у 20 водителей 
отобрали права
В Сысерти после вмешательства прокуратуры у 
20 местных жителей отобрали водительские пра-
ва. Все они состояли на учёте у психиатра с диа-
гнозами, исключающими возможность управлять 
транспортным средством, в том числе с психиче-
скими расстройствами, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области.

В Сысертский районный суд были направ-
лены исковые заявления с требованиями пре-
кратить действие водительских удостоверений 
свердловчан, имеющих заболевания, препят-
ствующие вождению. Суд удовлетворил требо-
вания прокуратуры, теперь 20 водителям при-
дётся сдать права в ГИБДД.

«Нахождение за рулём лиц, не соответству-
ющих медицинским критериям, создаёт реаль-
ную угрозу безопасности дорожного движения, 
причинения вреда здоровью участникам движе-
ния и является одной из причин ДТП», – отмети-
ли в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, что исковые заявления в отноше-
нии ещё 15 лиц находятся на рассмотрении суда.

Оксана ЖИЛИНА

Льготное автокредитование 
продлили на два года
Программа льготного кредитования на по-
купку нового автомобиля только российского 
производства была запущена в 2015 году, со-
общает газета «Коммерсантъ».

По ней банки дают скидку в 10 процентов 
на первоначальный взнос, а государство ком-
пенсирует расходы кредитным организаци-
ям. Общий объём финансирования составлял 
15 млрд рублей. Новое постановление прави-
тельства продлевает действие этой програм-
мы, а также вводит дополнительные льго-
ты для жителей Дальнего Востока — для них 
скидка повышается до 25 процентов. Её прод-
ление позволит реализовать по льготному ме-
ханизму около 45 тысяч машин в 2018 году, 
в том числе 5,8 тысячи – на Дальнем Восто-
ке. В рамках программы можно купить новый 
автомобиль российской сборки (в том чис-
ле и иномарку) стоимостью до 1,15 миллио-
на рублей. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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Торговая сеть решила буквально выбросить все газеты 
из магазинов
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читаеМ с пристрастиеМ

Найдена «Чёрная книжка» поэта
Ирина КлеПИКова

В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала, «ОГ» 
решила представлять его, чи-
тая вместе с молодыми авто-
рами. Июньский номер чита-
ем с Сергеем ХОДЫКИНЫМ.

– «У живого поэта нет отче-
ства…» – публикация к 50-ле-
тию со дня рождения Арсения 
Конецкого, озаглавленная его 
же поэтической строкой. Та-
лантливый русский поэт, рож-
дением и творческим станов-
лением навсегда связанный с 
Уралом, в 47 лет ушёл из жиз-
ни, уже работая в Москве. Ред-
кие визиты на Урал не способ-
ствовали популярности. Бо-
лее того, мне кажется, волею 
судьбы он всегда был в тени 
своих родителей – известных 
уральских поэтов…

– … зато публикация для 
кого-то открывает этого авто-
ра. Крупным планом. Для меня, 
например. Читал впервые. впер-
вые узнал о судьбе. И об особом, 
трагическом мироощущении. 
Подборку открывает «екклеси-
аст, XIII». Библейская отсылка 
– достаточно рискованный для 
любого автора шаг, поскольку 
«екклесиаст» существует в не-
скольких переводах, и они раз-
нятся. К тому же, как Коран, Бха-
гавад-гита, буддистские книги, 
древнееврейский «екклесиаст» 
– литература наставленческая. 
И для поэта это ещё один риск. 
Тем не менее когда читаешь 
«...сколько бы ни гневался Созда-
тель \\ Магнитных бурь и раду-
ги в траве, – \\ Я по своей приро-
де – созерцатель\\ С бесстраш-
ным сейсмописцем в голове», всё 
понятно и про автора, и про его 
взаимоотношения с миром. По-
человечески понятно. При этом 
– да, «высокий штиль». Небыто-
вая осанка. Мне это стихотво-
рение напоминает что-то рим-
ское – Вергилий, Овидий. Ино-
сказательное выражение вы-
соких идей под вуалью расска-
за о личном.

Пожалуй, ещё больше эмо-
ций вызывает стихотворение 
«Памяти поэта». Именно отсюда 
– строки «У живого поэта нет 
отчества, \\ Нет пристани-
ща, нет друзей, –\\ Только тле-
ющий дар пророчества, \\ Толь-
ко тягота вещих дней…\\ Вот 

умрёшь, и – вручат отечество\\ 
Домотканым стягом в ногах, \\ 
И угрюмое человечество\\ По не-
му пройдёт в сапогах…». Это на-
до читать полностью! Мгновен-
но вспоминаются Лермонтов, 
Пушкин. И вовсе не из-за похо-
жести названий известных сти-
хотворений всех троих. По со-
звучию. В четырёх строфах Ар-
сения Конецкого так же, как у 
его предшественников, пре-
вышена концентрация горе-
чи, авторского страдания. Хо-
тя времена-то разные. XVII-XVIII 
века – время радостей, XIX – век 
размышлений, XX – страданий, 
боли. Но вот поди ж ты, через ве-
ка у больших поэтов обнаружи-
ваются «одинаковые ноты».

арсений Конецкий ушёл из 
жизни, не успев сложить итого-
вую поэтическую книгу. Но, как 
рассказывает в предисловии к 
подборке его мама, поэт Любовь 
Ладейщикова, недавно при раз-
боре архива арсения была обна-
ружена «Чёрная записная книж-
ка» со стихами 1995–1996 годов. 
Их впервые и публикует «Урал». 
они полны горьких философ-
ских прозрений, связующих вре-
мена. Знаете, если бы поэт арсе-
ний Конецкий был современни-
ком композитора Шостакови-
ча – мне кажется, мог бы полу-
читься поразительный творче-
ский тандем…

– В рубрике на любителя, 
в «Краеведении», с интере-
сом для себя обнаружила за-
метки искусствоведа Сергея 
Беляева о рождении екате-
ринбургского балета. Лето-
писцы уральского театра в 
долгу перед ним: в отличие 
от оперы и драмы искусство 
Терпсихоры попало в поле 
внимания историков гораз-
до позже. У Беляева много 
любопытных сведений! Но… 
пойдёт ли читатель дальше 
первого абзаца?

– Этот текст – самый про-
блемный для меня в номере. он 
не просто краеведческий, он о 
музыке, родной для меня сти-
хии. Поэтому воспринимать его 
только как изложение фактов 
истории не могу. вопрос – КаК 
изложено?! вспоминаю эпи-
зод сдачи экзамена из фильма 
«операция Ы и другие приклю-
чения Шурика» – «За изобрете-
ние – пять, за зачёт – неуд». За 
собственно историю уральско-

го балета, верность теме поста-
вил бы Беляеву высший балл. 
Это достойно уважения. а за ша-
блонность изложения – неуд.

Рискну навлечь на себя гнев 
коллег, но убеждён: музыкове-
ды в наше время совершенно 
не умеют заинтересовывать пу-
блику. Скучно пишут. Тонны му-
зыковедческой литературы ма-
ло кому нужны. Тот же Беля-
ев, да, что-то новое сообщил об 
истории нашего балета, «нарыл 
факты». Здорово! Но текст по-
хож на фрагмент докторской 
диссертации – кому, кроме уз-
ких специалистов, это интерес-
но? Читателю сегодня важно 
не просто почерпнуть инфор-
мацию (её бездна в мире!), а на-
ткнуться на некую историю, ко-
торая остановит внимание. ес-
ли это история танцовщика и 
балетмейстера Эдмунда Галец-
кого, о чём главным образом и 
пишет Беляев, то уж точно из-
ложение биографии Галецко-
го заинтересует разве что ви-
кипедию, а читателю любопыт-
ны живые подробности, из кото-
рых, не исключаю, сложится ле-
генда. Не вранье, не ложь – ле-
генда. Для сравнения: Ленин не 
так много сделал для револю-
ции, на переустройство мира 
сработал «общий механизм» с 
тысячью людей, но Ленин ока-
зался в центре истории, по-
скольку его грамотно продви-
нули как медийного персона-
жа в советском эпосе.

 возможно, говорю спор-
ные вещи, но убеждён: только 
в этом случае краеведение вый- 
дет на новый, медийный уро-
вень. Мы должны удивлять чи-
тателя или, как говорил акаде-
мик Пётр Капица: «Культуру 
надо насаждать». Наверное, это 
задача уже не конкретно авто-
ра Сергея Беляева или журнала 
«Урал», а продюсеров с умным 
маркетингом. Сегодня они рабо-
тают на скандалы – пусть пора-
ботают на уральскую историю.

– С уважением и нежно-
стью отношусь к Юрию Каза-
рину, читаю все выпуски его 

рубрики «Слово и культура». 
Но признаюсь: последнее эс-
се, «Горькое небо» – чтение не-
простое. Для меня это сродни 
«Набережной неисцелимых» 
Бродского, когда пейзажные 
зарисовки (вроде бы) о Ве-
неции – попытка превратить 
точку на глобусе в окно и мир 
универсальных переживаний. 
Банальное «прочёл на одном 
дыхании» – точно не про эти 
тексты. Тут, как перед подъё-
мом в гору, требуется дыхание 
глубокое и размеренное…

 – Ну да, для большинства 
людей природа – место для 
шашлыков. а Юрий Казарин в 
постоянном уединении в своей 
любимой Каменке, где, в частно-
сти, черпает наблюдения и для 
рубрики, – точно художник в ке-
лье. Как литератору это добро-
вольное одиночество ему толь-
ко на пользу. в отличие от мно-
гих, он не растрачивается на суе-
ту. Напротив, с его невероятным 
ощущением времени и Приро-
ды, «тратит» судьбу на настоя-
щее. Тексты – да, вроде бы зари-
совки с натуры, птички-синич-
ки, но бытовые наблюдения – 
как сканирование души наблю-
дающего. Казарин, наблюдатель 
и философ, погружается в семио-
тику Слова. он и всегда-то глубо-
кий автор, но в «Горьком небе», 
согласен, он… сверхглубок. Как 
Кольская сверхглубокая скважи-
на , самое глубокое вторжение 
человека в земную кору.

«Птицы не боятся дыма. 
Весна ледяная гонит их в мой 
садик, к кормушке (огромной, с 
семечками), и пернатые, насы-
тившись, подлетают к моему 
костерку сквозь дым, как сквозь 
время. Они садятся на вербу, об-
несённую белыми шмелями со-
цветий, седых от чуда воскре-
шения Того, кто разрешил вре-
мени быть. Он вне времени. Он 
ищет смерть и проходит её на-
сквозь, как птицы мои пропары-
вают дым – навылет. На вылет 
– в вечность».

 Мне кажется, в «Горьком не-
бе» Юрий Казарин перешёл Ру-
бикон, как автор поднялся на 
иную ступень. Жаль, что его вос-
принимают как среднестатисти-
ческого литератора Урала, упо-
минают в числе прочих. его надо 
не упоминать, а читать и знать. 
Как Твардовского. Как Пушкина. 
Это литература не на заказ.

 Знакомьтесь...
сергей ходыкин. Студент-
выпускник Уральской кон-
серватории им. Мусоргского 
(класс композиции), краевед
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сергей Шнуров  
представит свою  
персональную выставку  
в екатеринбурге
известный российский рок-музыкант Сергей 
Шнуров в екатеринбургской галерее совре-
менного искусства представит выставку сво-
их работ. Выставка «ретроспектива Брендре-
ализма» является продолжением громкого 
одноимённого проекта, прошедшего в санкт-
петербурге, Москве, Минске и ростове. 

центром экспозиции станет живопись и 
инсталляционные объекты, созданные худож-
ником на основе авторской трактовки «бренд-
реализма» – нового явления в современном 
искусстве, появившегося в 2007 году. Предме-
ты этого направления не реальные объекты, а 
структура реальности, в которой они находят-
ся. Согласно концепции брендреализма, чело-
век XXI века окружен квазиреальностью, со-
стоящей из брендов. Сам того не замечая, он 
выбирает их объектами своего поклонения.

Современное искусство тоже часть об-
щей совокупности брендов. вдохновение и 
профессиональная работа с материалом всё 
больше становится незначительной частью се-
годняшнего арт-мира. Современный худож-
ник подстраивает своё творчество под бренд-
образ потенциального покупателя своих ра-
бот: человека модного, обеспеченного, неглу-
пого, остроумного, обладающего статусом, 
следящего за новинками. Само понятие «твор-
чество» утратило первоначальный сакральный 
смысл и обернулось сегодня очередным ста-
тусным брендом.

вот и Сергей Шнуров в своих работах 
подвергает осмеянию стереотипы современ-
ного вкуса, смеётся над пафосной серьёзно-
стью шаблонных смыслов.

Экспозиция будет открыта в екатерин-
бургской галерее современного искусства с 
11 августа по 11 ноября 2018 года.

анна кулакоВа

Данил ПалИвоДа

Международная федера-
ция лыжных видов спор-
та (FIS) лишила Россию 
права на проведение эта-
па летнего Кубка мира по 
прыжкам с трамплина сре-
ди мужчин, который был 
запланирован на 18–19 ав-
густа на олимпийском ком-
плексе трамплинов «Рус-
ские горки» в Сочи. При-
чиной стало невключе-
ние этого старта в «Пере-
чень особо значимых спор-
тивных мероприятий Мин-
спорта РФ в 2018 году».

«По существующим в 
России правилам, эти со-
ревнования автоматиче-
ски включаются в «Пере-
чень особо значимых спор-
тивных мероприятий Мин-
спорта РФ» – и финансиру-
ются согласно установлен-
ных нормативов, – цитиру-
ет агентство «весь день» 
вице-президента Федера-
ции прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двое- 
борья России Владимира 
Славского. – Как правило, 
этих средств тоже не хвата-
ет, и наша федерация взяла 
на себя вторую часть финан-
совых расходов, своевремен-

но представив в Минспорта 
России консолидированную 
смету. И вдруг неожиданно 
оказалось, что это меропри-
ятие не включено в «Пере-
чень особо значимых спор-
тивных мероприятий Мин-
спорта РФ», а значит – нет и 
финансирования. И нам при-
шлось в последний момент 
отказаться от его проведе-
ния».

По этой же причине Рос-
сия может лишиться ещё 
двух стартов: этап Гран-при 
среди мужчин и женщин в 
Чайковском (7–9 сентября) и 
этап Кубка мира среди муж-
чин в Нижнем Тагиле (30 но-
ября – 2 декабря). Эти сорев-
нования также не включены 
в «Перечень особо значимых 
спортивных мероприятий 
Минспорта РФ».
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Тагил может  
не увидеть  
летающих лыжников

  кстати
начиная с 2014 года нижний тагил четыре раза при-
нимал у себя этап кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, и эти соревнования стали для города тра-
диционными. в сезоне 2016/2017 тагил увидел толь-
ко женские соревнования (мужские были отменены 
из-за отсутствия специальной ветрозащиты), в сезо-
не 2017/2018 - только мужские. дважды город при-
нимал у себя соревнования летающих лыжников и в 
мужском зачёте, и в женском.

соревнования летающих лыжников отличаются зрелищностью и пользуются 
большой популярностью

Пётр КаБаНов

Сегодня Виталию Воловичу – 
90 лет. «Да, возраст достаточ-
но серьёзный», – ухмыляется 
сам Художник. Именно так, с 
большой буквы. А как иначе? 
Виталий Михайлович чело-
век для Урала легендарный и 
всенародно любимый. 

Какими званиями отме-
чены заслуги виталия воло-
вича, знают, наверное, мно-
гие. вот часть из них – народ-
ный художник России, член-
корреспондент Российской ака-
демии художеств; совсем не-
давно стал почётным гражда-
нином Свердловской области.

– Я оглядываюсь назад, на 
свою жизнь, и правда не знаю, 
чем заслужил столь высокое 
звание, – сказал тогда нам воло-
вич. Потом добавил: – Я очень 
люблю екатеринбург – здесь 
произошло всё то, что должно 
случиться в жизни человека. Из 
полутора миллионов жителей 
этого города – 300 тысяч чело-
век я знаю, из них 100 тысяч – 
мои друзья.

вечером того дня я видел, 
как он догонял троллейбус. 
Улыбался. Кажется, на улице 
его хоть раз встречал каждый. 
он – настоящий горожанин.

К сожалению, в последнее 
время к виталию Михайлови-
чу обращались больше по пе-
чальным поводам. один за дру-
гим ушли из жизни его боль-
шие друзья – Эрнст Неизвест-
ный и Миша Брусиловский. во-
лович вздыхал в трубку, но от-
вечал. он словно понимал, что 
просто не имеет права в такой 
ситуации поддаваться отчая-
нию. он ещё больше погрузил-
ся в работу: картины, выставки, 
альбомы… Дописал большую 
книгу – «Мастерская. Записки 
художника».

виталий Михайлович сей-
час не очень хорошо себя чув-
ствует. от всей души хочет-
ся многократно пожелать ему 
здоровья.

 

Уважаемый Виталий Михайлович!
примите самые сердечные поздравления с 90-летием!
яркий, самобытный художник, созидательный, мудрый человек, 

искренний, эрудированный собеседник – все, кому посчастливилось 
вас знать, попадают под обаяние вашей личности.

Свердловчане гордятся тем, что ваш творческий гений раскрыл-
ся на уральской земле. здесь вы окончили художественное учили-
ще, создали знаменитые циклы графических и художественных ра-
бот, продолжаете воплощать в реальность свои творческие замыс-
лы и проекты.

когда вам присвоили звание Почётного гражданина Свердловской 
области, вы сказали о счастье жить в том месте, которое вы любите 
и которое отвечает вам взаимностью. и это действительно так. Урал и 
уральцы всегда поддержат ваши начинания, будут искренне благодар-
ны вам за новые культурные инициативы, новые произведения.

от всей души желаю вам здоровья, вдохновения, энергии и оп-
тимизма.

с уважением, губернатор свердловской области е.В. куйВаШеВ

однажды, после представления его книги, мы разговори-
лись. наша беседа вышла за рамки произведения и не-
ожиданно перешла на тему возраста. тогда Виталий Ми-
хайлович открылся с новой стороны – как философ, ко-
торый тонко чувствует время. настоящее время. Мы пу-
бликуем размышления художника, которые как нельзя 
кстати подходят в день его большого юбилея.

Я о ВоЗрасте ВооБще не дуМаю. когда мне испол-
нилось 50 лет и пошёл шестой десяток, я очень переживал. 
думал: «Господи, жизнь кончилась. впереди доживание, 
дотягивание». я был в полном отчаянии. если вы помните, 
в русской литературе по этому поводу много чего написа-
но. например, в «Бесах» Достоевского есть, по-моему, та-
кая фраза: «Пётр верховенский был довольно мерзким ста-
рикашкой в возрасте 52 лет». Помню, что меня эта фраза 
просто потрясла. или, например, Пушкин и его окружение 
воспринимали 37-летного Карамзина как глубокого стари-
ка. а потом… После 80 я перестал размышлять на эту тему. 
как это ни странно, но у меня от 80 до 90 был самый напря-
жённый в моей жизни рабочий период. я издал 11 больших 
альбомов (в том числе труд почти всей моей жизни «ко-
рабль дураков»), написал книгу. я загружен, занят и нахо-
жусь в состоянии непрерывного бега. и поэтому никаких 
размышлений у меня насчёт возраста нет. После 89 я гото-
вился к большой выставке к моему юбилею. вот когда мне 
исполнится 90 лет, я, быть может, займусь личной жизнью.

силы В такоМ ВоЗрасте БерутсЯ от желаниЯ прео-
долеть неМощь. У меня же невероятно интересная жизнь. 
каждая книга – новый кусок жизни. Постоянное напряже-

ние. и понимаешь, что некогда заниматься наблюдениями за 
сложными реакциями организма на преклонный возраст.

Я тронут народной люБоВью ко Мне. даже взвол-
нован. однажды я подписывал книги людям два часа. но 
это ещё что. когда издавали альбом «корабль дураков», 
то «Микрохирургия глаза» вложила деньги. Мы должны 
были подарить им 120 экземпляров альбома. они попроси-
ли меня оставить автографы. к свой подписи я обычно ри-
сую маленького человечка, похожего на себя. я пришёл в 
типографию к десяти часам утра и в шесть вышел. все 120 
рисунков были готовы. Потом я думал: как же мне теперь 
себя не возненавидеть от такого количества изображений.

В МоёМ ВоЗрасте БеЗ иронии просто прожить 
нельЗЯ. Это единственное условие полноценной жизни – вы-
смеивать собственные недостатки и немощи. когда ты сме-
ёшься над ними, то они теряют половину своей силы.

Я достаточно долго дуМал, на какой ВоЗраст Я 
сеБЯ ощущаю. и честно говоря, ничего не придумал. Пока 
у меня есть возможность работать с той же интенсивно-
стью, что сейчас – мне это время нравится. Это время (хотя 
могу ошибаться) высокой зрелости. Сейчас я работаю в пол-
ную силу. Хотелось бы сделать такой обмен: интеллектуаль-
но остаться в 90, а физически в 45. но, судя по всему, с судь-
бой договориться уже не получится.

раБотаю Я Много – всё время, которое не занято обре-
менительными обстоятельствами жизни (бесконечное при-
сутствие где-то, открытие выставок и так далее). Эта часть 

жизни неизбежна, но на остальное мне, в общем-то, времени 
хватает. работаю я где-то по десять часов в день. ну а что? я 
в достаточной степени работоспособен.

Я челоВек не коМпьютерный и соВерШенно несо-
ВреМенный. Правда, один термин знаю – краудфандинг. оз-
начает он стояние с протянутой рукой.

В центре города стоит коМпоЗициЯ «горожане». 
но у меня нет ни одного снимка рядом с моей бронзовой фи-
гурой, хотя я об этом часто думал.

последние годы у МенЯ Были очень тЯжёлые. По 
странной прихоти судьбы я пережил многих моих друзей-ху-
дожников. Миша Брусиловский был последний, кто ушёл из 
жизни. Мы с ним тесно дружили 60 лет. его уход наложил 
на мою жизнь непростой отпечаток. Мы всё делали вместе. 
Сейчас у меня странное ощущение. Мой прежний образ жиз-
ни перестал существовать. в мастерской я повесил фотогра-
фии Миши, его работ, чтобы он присутствовал в моей жиз-
ни постоянно. С этим приходится бороться, но это одно из 
самых сложных обстоятельств. Миша ушёл из жизни, и это 
стало побудительным мотивом работать над книгой. диагноз 
мишиной болезни был известен давно, и он как мог борол-
ся с ней, но было понятно, что его уход неизбежен. я понял, 
что ушли все – Миша Брусиловский, Толя Калашников, Гена 
Мосин, Андрей Антонов, Гера Метелёв… в последней книге я 
пытался разобраться в их творчестве. Это единственная воз-
можность, чтобы память о них была материализована. Это 
попытка удержать их жизнь, их творчество. Потому что заб-
вение происходит так быстро…

волович. Настоящее время
Народный художник России отмечает 90-летний юбилей

 ирониЯ — единстВенное услоВие полноценной жиЗни

как-то, на одной пресс-конференций, Виталия Воловича спросили, почему он иногда творит 
цветными карандашами. «Видимо, вновь впадаю в детство», – ответил он

давид Белявский  
выступит в четырёх  
видах программы на че 
по спортивной гимнастике
В глазго стартовал чемпионат европы по 
спортивной гимнастике. В этом году турнир 
пройдёт в новом формате, а именно в рам-
ках европейского фестиваля, объединяюще-
го сразу несколько видов спорта.

всего будет разыграно 12 комплектов 
медалей: пять у женщин и семь у мужчин. 
Свердловскую область традиционно будет 
представлять Давид Белявский. наш спорт-
смен выступит в четырёх видах программы: 
в соревнованиях на коне, брусьях, перекла-
дине, а также в опорном прыжке.

Помимо Белявского в состав националь-
ной команды вошли Артур Далалоян, Дми
трий Ланкин, Никита Нагорный и Николай Кук
сенков. Женскую сборную россии предста-
вят Ангелина Мельникова, Ангелина Симако
ва, Ульяна Перебиносова, Ирина Алексеева и 
Лилия Ахаимова.

данил палиВода

уральские режиссёры  
попробуют прорубить 
«окно в европу»
объявлена программа XXVI российского ки-
нофестиваля «окно в европу», который будет 
проходить в Выборге с 10 по 16 августа. Фе-
стиваль традиционно включает в себя четы-
ре конкурсных программы, в две из них — не-
игровое и анимационное кино — попали карти-
ны уральских режиссёров. 

неигровое кино побило рекорды по пода-
че заявок среди других номинаций: в отбороч-
ную комиссию поступило 186 картин, из них 
в конкурсную программу вошла 31 картина. в 
их числе фильм «Письма с войны» уральских 
документалистов Георгия Негашева и Павла 
Фаттахутдинова. кстати, Фаттахутдинов уже 
побеждал на фестивале в выборге с фильмом 
«лиза» в 2006 году.

Примечательно, что в жюри неигрового 
кино вошёл екатеринбургский режиссёр Евге
ний Григорьев.

в конкурсной программе анимационного 
кино заявлено больше всего фильмов – 39 кар-
тин, три из них принадлежит свердловским ав-
торам: «Первый гром» Анастасии Мелиховой, 
«Пропажа» Евгении Хазихановой и «останов-
ка» Нины Бисяриной. 
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Фильм «письма с войны» рассказывает о двух женщинах, 
потерявших любимых на войне: одна в Великую отечественную, 
другая – в афганскую
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