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Ещё пять УК лишены права собирать с жителей деньги за энергоресурсыМихаил ЛЕЖНИН
С 1 декабря жители почти 
сорока многоквартирных 
домов Екатеринбурга 
перейдут на прямую оплату 
за жилищно-коммунальные 
услуги по квитанциям, при-
ходящим от поставщиков 
теплоэнергии и горячего 
водоснабжения (ГВС). При-
чиной стало неисполнение 
обязательств управляющих 
компаний (УК) по оплате 
поставленных ресурсов. Декабрьские квитан-ции от свердловского фили-ала «ЭнергосбыТ Плюс», дей-ствующего в рамках агентско-го договора с ПАО «Т Плюс», получат жители многоквар-

тирных домов Екатеринбур-га, обслуживаемых ТСЖ 164, ТСЖ «Фортуна», ТСЖ «Уют-ный дом», а также жители се-ла Горный Щит (находится в черте города), обслуживае-мые ООО УК «Родонит».  Заме-тим, что жители многоквар-тирного дома в Екатеринбур-ге по улице Восстания, 101, обслуживаемого УК «Пер-спектива», на прямой расчёт по квитанциям с поставщи-ками ресурсов перешли ещё 1 ноября.Задолженность каждой из перечисленных УК превыша-ет два среднемесячных начис-ления, что по закону даёт воз-можность лишить их права на коммунальные сборы по ГВС и отоплению как злостных не-
плательщиков поставщику ус-луг и заключить прямые дого-воры с жителями домов.– Квитанции об оплате го-рячего водоснабжения и те-

плоэнергии жителям домов будут приходить напрямую от поставщика, – пояснила заме-ститель руководителя реги-онального центра стратеги-

ческих коммуникаций «Энер-госбыТ Плюс» Виктория Ого-
родникова. Она рассказала, что в те-чение двух лет энергетики та-ким образом «распаковали» 52 управляющих компании, а жители более 70 тысяч квар-тир стали получать квитан-ции за тепло и горячую воду напрямую от поставщика. Это позволило значительно улуч-шить собираемость средств за жилищно-коммунальные услуги, поставленные жите-лям многоквартирных домов. Ведь ранее оплата по этим многоквартирным домам при расчётах через УК составляла лишь около 60 процентов, а при оплате напрямую постав-щику тепловой энергии пла-

тежи выросли до 96 процен-тов от начисленных.По данным энергетиков, ярким примером является ООО УК «КОМФОРТ-СЕРВИС», после «распаковки» которой сбор платы за отопление и го-рячую воду вырос с двух до ста процентов. С домов, обслужи-ваемых ООО «Лига ЖКХ», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО УК «Пионер», УК Нижне-исетская (ООО «ЖилСервис-Экспер»), поступавшие энер-гетикам платежи раньше не превышали 60 процентов, а после того как их жители ста-ли напрямую оплачивать по-требляемые ресурсы, они так-же выросли почти до 100 про-центов.

БАЖОВ, ДЕМИДОВ, ЖУКОВ: СОСТАВЛЕН ШОРТ-ЛИСТ ИМЁН 
ДЛЯ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

Вчера был назван шорт-лист имён, которые до-
полнят названия 47 аэропортов страны в рам-
ках проекта «Великие имена России». Для Коль-
цово предложены такие варианты: Павел Ба-
жов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков.

Короткий список представили секретарь 
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Име-
на, прошедшие в финальный раунд конкурса, 
были определены по результатам соцопросов 
в регионах. В них приняли участие около 38 ты-
сяч россиян. С сегодняшнего дня по 30 ноября 
любой житель страны сможет проголосовать 
в проекте по принципу «один голос – один аэ-
ропорт – одно имя».

РОСКОСМОС ОТКАЖЕТСЯ ОТ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-ФГ»

В конце следующего года Роскосмос завершит 
эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ». 
С января 2020 года «Союз МС» будет летать 
на РН «Союз-2.1.а», заявил глава госкорпора-
ции Дмитрий Рогозин в соцсетях.

Напомним, 11 октября ракета «Союз-ФГ» 
не смогла вывести корабль «Союз МС-10» с но-
вым экипажем МКС на орбиту. Космонавты со-
вершили аварийную посадку в Казахстане. Эки-
паж, к счастью, не пострадал. Сейчас на МКС 
находится екатеринбуржец Сергей Прокопьев. 
Его возвращение планируется в декабре. 

ЗА СУТКИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СГОРЕЛИ ШЕСТЬ ЧАСТНЫХ БАНЬ

За сутки с воскресенья на понедельник 
на Среднем Урале сгорели шесть частных бань, 
сообщается в сводке ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

Огонь повредил строения в Серовском, 
Невьянском, Арамильском городских округах, 
посёлках Верх-Нейвинский и Кедровка, а также 
в селе Пристань.

Самым обширным стало возгорание на 
улице Рабочей в Арамильском городском окру-
ге: площадь пожара там составила 30 кв. м.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Вардан Тоганян

Дарья Устинова

Депутат Государственной 
думы от Свердловской обла-
сти разработал законопро-
ект, призванный упорядо-
чить использование видео-
камер на дорогах.

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении в 
России прибыл в Екатерин-
бург, его визит приурочен к 
30-летию армянской общи-
ны в уральской столице.

  II

Свердловская спортсмен-
ка на чемпионате России по 
плаванию на короткой во-
де выиграла свою коронную 
дистанцию и получила пу-
тёвку на чемпионат мира. 

  IV
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Россия

Глазов (IV) 
Калининград 
(IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Республика 
Татарстан (IV) 
Ханты-
Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, II) 
Армения 
(I, II) 
Беларусь 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США (IV) 
Финляндия 
(I, IV) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швеция 
(I, IV) 
Япония 
(I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУБОК КАРЬЯЛА
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Конкурс три человека на одно место доказал востребованность 
Общественного совета. И это позволяет нам рассчитывать, что придут 
действительно профессиональные, заинтересованные люди. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской 
области, – о формировании Общественного совета парламента

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

п.Уральский (I)

п.Тугулым (I)

с.Таборы (I)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

п.Свободный (I)

Полевской (I)

п.Пелым (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

Дегтярск (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I)
п.Верх-Нейвинский (I)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I,III)
п.Ачит (I)

п.Арти (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Где и насколько повысится плата за детские сады?Лариса ХАЙДАРШИНА
В полной версии «Област-
ной газеты» за 10 ноября  бы-
ло опубликовано постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области №778-ПП 
от 08.11.2018 года с внесени-
ем изменений в документ, ко-
торый устанавливает макси-
мальный размер оплаты при-
смотра и ухода за детьми в 
детском саду. Родители будут 
платить по новым тарифам 
начиная с января 2019 года.Отметим, что в последний раз в регионе размер родитель-ской платы за садик увеличи-вался в июле 2016 года. С но-вого года изменения коснут-ся групп, в которых дети нахо-дятся в течение 10 часов (с 8.00 до 18.00). Плата в них останет-

ся прежней в Артинском, Бе-лоярском, Берёзовском, Верх-Нейвинском, Гаринском, Ив-дельском, Каменском, Ново-уральском, Тугулымском го-родских округах, в Камышлов-ском и Таборинском районах, в Пелыме, Среднеуральске, ЗА-ТО Свободном и посёлке Ураль-ском. В остальных муниципа-литетах Среднего Урала цена за присмотр и уход за детьми вы-растет в среднем на 150 рублей в месяц. Самый большой рост – с 2 392 до 2 724 рублей – на-мечен в Краснотурьинске, ито-го на 332 рубля. Меньше всего плата прибавится в Дегтярске – всего на 40 рублей, до 2 340 ру-блей.
В Екатеринбурге рост це-

ны за 10-часовые группы со-
ставит 90 рублей (до 3 070 ру-
блей), 12-часовые группы – 

100 рублей (до 3 240 рублей), 
группы с круглосуточным 
пребыванием – на 120 рублей 
(до 3 730 рублей). Самыми дешёвыми детски-ми садами в Свердловской об-ласти остаются садики Табо-ринского района – здесь роди-тели платят 950 рублей в ме-сяц, и Ачитского ГО – 1 520 ру-блей. Самые дорогие дошколь-ные учреждения в Полевском ГО (3 345 рублей), Верхней Пышме (3 190 рублей), Верх-Нейвинском ГО (3 105 рублей), Лесном (3 040 рублей). И хо-тя в этих муниципалитетах та-кие суммы берут за 12-часовые группы, но для родителей этот факт мало что значит. Выбрать более дешёвый вариант они не могут, поскольку других групп здесь нет.

Сборная России по хоккею 
стала победителем первого 
этапа Евротура – Кубка Карьяла. 
Подопечные Ильи Воробьёва 
одержали победы над 
сборными Финляндии 
и Швеции, а в заключительном 
матче, который не отразился 
на итоговом результате, 
уступили Чехии. В составе 
нашей сборной выступали 
игроки «Автомобилиста» 
Алексей Василевский (на фото) 
и Анатолий Голышев. 
Для Василевского это был 
дебют в основной команде, 
и защитник оправдал ожидания 
тренерского штаба: в матче 
с Чехией Алексей набрал 
два очка результативности 
и стал лучшим игроком матча 
в составе нашей команды

«Блестящий 
дебют 

Василевского»
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 СПИСОК ДОМОВ
С 1 декабря вступают в силу прямые договорные взаимоотноше-
ния между энергетиками и жителями, проживающими по следую-
щим адресам:

Екатеринбург:
ул. Бакинских Комиссаров, 38а; 
ул. Шевелёва, 1; 
ул. Белинского, 220, корпус 6. 

Село Горный Щит: 
ул. Берегового, 8; 
ул. Будённого, 12, 14, 16, 18, 
20, 22; 
ул. Гагарина, 7а, 8, 12, 15, 17; 

ул. Космонавтов, 1, 2; 
ул. Красноармейская, 59, 80а, 
80б, 82; 
ул. Ленина, 10б, 13, 15а, 36, 38, 
41; 
ул. Московская, 2а, 3а; 
ул. Мелиораторов, 12;
ул. Толстого, 11, 17; 
ул. Тепличная, 1, 2; 
ул. Центральная, 8, 10, 12, 12а.

Через 10 дней Екатеринбург может стать столицей ЭКСПО-2025
23 ноября станет 
известно, какой 
город примет 
Всемирную 
универсальную 
выставку через 
семь лет – 
Осака, Баку 
или Екатеринбург.
Всё, что наша 
страна и наш город 
могли сделать 
за эти полтора года, 
кажется, 
уже сделано. 
Об итогах 
заявочной 
кампании 
и о том, что ещё 
нужно успеть 
за эти десять 
дней, «Облгазете» 
рассказал 
заместитель 
гендиректора 
заявочного 
комитета 
«ЭКСПО-2025» 
Азамат Цебоев.
А известные 
политики оценили 
шансы столицы 
Урала
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Извещение о проведении аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества Акционерного общества «Завод №9»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Завод №9» 
(АО «Завод №9») 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки ИНН 
6673189640, КПП 668601001

2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строи-
тельные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал. 
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 

1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей.

Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское. 

Площадь: 2 874,6 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, 

на терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на сооружение.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 374 000 
(Триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто 

тридцать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь 

тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 1. 
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. 

В соответствии со статьёй 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок 
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель 
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной 
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений 
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. 1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводо-
управление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 
№ 66/001/1256/2018-1739.

Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восем-
надцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 215 000 
(Двести пятнадцать тысяч) рублей.

4. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 9 206 891 (Девять мил-
лионов двести шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 
копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 1 497 780 (Один миллион 
четыреста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №3 составляет: 61 413 (Шестьдесят одна 
тысяча четыреста тринадцать) рублей 86 копеек (НДС не облага-
ется).

Сумма задатка по Лоту №4 составляет: 105 846 (Сто пять тысяч 

восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №5 составляет: 861 835 (Восемьсот шесть-

десят одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 80 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, 
на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 18.12.2018 г.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 

не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Денежные средства, перечисленные иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счёт плательщика.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

5. Форма торгов – электронный аукцион.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии 

с извещением о проведении торговой процедуры, настоящим информаци-
онным сообщением и Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме по продаже имущества на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления аукционной документа-
ции: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки 
www.etp-torgi.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется 
в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, пред-
ставлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ- 
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной 
площадки www.etp-torgi.ru.

7. Дата, время и место начала приема заявок: 13.11.2018 г. в 10:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 18.12.2018 г. 
в 17:00 (по московскому времени) на Национальной электронной 
площадке www.etp-torgi.ru.

9. Дата, время и место окончания срок рассмотрения заявок: 
20.12.2018г. в 13:00 (по московскому времени) на Национальной 
электронной площадке www.etp-torgi.ru.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2018г. в 14:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

11. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона.

12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником 
заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о проведении аукциона. 

13. С победителем аукциона (единственным участником) будет 
заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
аукциона.

14. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, заявок и 
проведения аукциона может быть продлён. Извещение о продлении сро-
ков проведения аукциона может быть опубликовано не позднее чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также и в печатном издании.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона может быть опубликовано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также и в 
печатном издании.
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Глобальная интригаРовно через десять дней в Париже выберут столицу ЭКСПО-2025 
 ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

 НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
«Облгазета» спросила известных политиков о том, как они оценива-
ют шансы столицы Урала:

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:
– Эта выставка может изменить развитие города в ближайшее 

столетие. Максимальная нагрузка на город во время чемпионата 
мира по футболу была 30 тысяч человек в день в течение двух не-
дель. Если ЭКСПО будет проводиться у нас, то это 160–200 тысяч 
человек в день в течение полугода. И одним центром города мы эту 
задачу не решим. Значит, в связи с ЭКСПО будет развиваться зона 
парка Маяковского как точка притяжения; площадка на ВИЗе, буль-
вары Уралмаша как пример конструктивизма; Кировский район и 
прилегающие территории. Среднее время пребывания на выставке 
– 3–4 дня, поэтому три-четыре таких точки у нас должны быть.

ЭКСПО оставит городу богатое наследие. В его числе – гигантская об-
разовательная площадка, крупнейшая в мире, где дети смогут знакомить-
ся с будущими профессиями, заработает целый инженерный павильон. 

Одним словом, если будет ЭКСПО (а я уверен, что оно будет), то 
для нас с вами начнётся другая жизнь.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации РФ: 
– Никаких прогнозов о том, какой именно город победит, я давать не 

буду. Сам я, конечно же, всей душой за победу Екатеринбурга. До при-
нятия решения остаётся всего десять дней, и всем представителям ор-
ганов власти города и области, членам всех заявочных комитетов надо 
использовать каждый из этих дней, чтобы убеждать тех людей, кото-
рые будут принимать решение. Каждый день, включая самый послед-
ний день перед принятием решения и даже сам ключевой день. Убеж-
дать в том, что решение это должно быть в пользу Екатеринбурга, по-
тому что Екатеринбург – действительно лучшее место для ЭКСПО-2025. 

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге:
– Сотрудники МИДа РФ и региональное представительство МИДа 

прилагали и будем прилагать до последнего дня все возможные усилия 
для того, чтобы эта победа состоялась. Для этого встречаемся не только 
с зарубежными дипломатами и убеждаем их в целесообразности прове-
дения всемирной выставки в Екатеринбурге, но и с нашими представи-
телями крупного бизнеса. Они по личной инициативе продвигают среди 
зарубежных партнёров идею проведения выставки на Урале, убеждают 
их в коммерческой выгоде, которую они получат от этого. Недавно я по-
сетил Челябинскую и Курганскую области и убедился, что и там власти 
и бизнес-структуры активно поддерживают идею проведения выставки 
в Екатеринбурге. Столица Урала уже во второй раз борется за ЭКСПО, 
но исходя из того, что на этот раз удалось ещё более сплотить и регио-
ны, и бизнес-сообщество вокруг этой идеи, а власти Свердловской обла-
сти и Екатеринбурга, члены заявочного комитета так глубоко продуман-
но и так системно подходят к продвижению заявки, уверенность в нашей 
победе очень большая. Я же буду делать всё от меня зависящее ради 
этой победы в каждый из оставшихся десяти дней.

Армения наладит с Уралом новые «мостики» сотрудничестваЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбург прибыл 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении 
в России Вардан Тоганян. 
Его визит приурочен 
к 30-летию создания в Ека-
теринбурге армянской об-
щины. Вчера с высоким го-
стем встретился губернатор 
области Евгений Куйвашев. – Наша община стала не просто самостоятельной ор-ганизацией, она стала ча-стью большого многонацио-нального города. Впервые на уральской земле откры-лась наша церковь, появи-лась воскресная школа, – от-метил Вардан Тоганян. – У нас подходит к завершению срок действия нашего соглашения о сотрудничестве со Средним Уралом. Мы намерены его продлить и налаживать но-вые «мостики». Сейчас значи-тельная часть нашего това-рооборота – экспорт фруктов и овощей. Но у нас есть пла-ны о реализации других со-вместных проектов. Напри-мер, строительство логисти-ческого парка на основе го-

сударственно-частного пар-тнёрства. Как отметил Евгений Куйвашев, товарооборот меж-ду Арменией и Средним Ура-лом по итогам 2017 года соста-вил 15 млн долларов, за год он вырос на 156 процентов. – Мы видим серьёзные перспективы нашего сотруд-ничества, в ближайшее вре-мя составим двухлетний план по выполнению основных ме-роприятий. В следующем го-ду мы намерены собрать биз-нес-миссию для поездки в один из городов Армении, чтобы выстраивать промыш-ленные связи и выходить на новые для нас рынки. Мы хо-тим развивать и гуманитар-ное сотрудничество. Пригла-шаем наших армянских кол-лег к участию в фестивалях, – сказал губернатор. 
    Визит посла состоялся не-задолго до голосования Ген-ассамблеи МБВ за город, ко-торый примет ЭКСПО-2025. Вардан Тоганян подчеркнул, что хотел лично сообщить гу-бернатору решение прави-тельства его страны о под-держке Екатеринбурга. 

Евгений Куйвашев (справа) отметил, что Средний Урал намерен 
развивать сотрудничество с Арменией по самым разным 
направлениям
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 «ВЕСЬ АВТОРИТЕТ СТРАНЫ РАБОТАЕТ НА ЕКАТЕРИНБУРГ»
Об итогах заявочной кампании и о том, что ещё 
нужно успеть за эти десять дней, «Облгазете» рас-
сказал заместитель гендиректора заявочного ко-
митета «ЭКСПО-2025» Азамат ЦЕБОЕВ:

– Главный итог полуторагодовой работы будет 
оглашён 23 ноября, и всё же: что удалось сделать 
в рамках продвижения заявки за рубежом, внутри 
страны и на уровне города?

– За это время удалось рассказать большому ко-
личеству людей за рубежом (в общей сложности 
представители заявочного комитета ЭКСПО-2025 объ-
ехали около 150 стран мира и провели сотни встреч) 
и внутри страны о Екатеринбурге, о том, что даст ми-
ру проведение выставки именно в России.

Пришло понимание того, что, не теряя само-
бытности, важно шагать в ногу со всем миром. В 
советское время город был закрытым, но за чет-
верть века колоссально преобразился. Сегодня 
Екатеринбург открыт миру, но ЭКСПО может стать 
серьёзнейшим катализатором его дальнейшего  
развития. Для этого была выработана концепция 
«умного города», который станет частью мегапо-
лиса после того, как выставка будет завершена.

– Недавно глава города Александр Высокин-
ский озвучил интересную мысль: если мы выигра-
ем ЭКСПО-2025, то предложим создать странам – 
участницам выставки деловые представительства 
и остаться у нас и после окончания полугодово-
го мероприятия. «Таким образом, выставка станет 
постоянной», – резюмировал он. Есть ли в мировой 
практике такие случаи? И что необходимо, чтобы 
построенный ЭКСПО-городок смог реализовать 
задуманный потенциал по максимуму?

– Выставочные павильоны нередко преобра-
зовывались в выставочные или спортивные цен-
тры, но такого, чтобы выставка продолжила функ-
ционировать, в мировой истории ещё не было. Это 
прекрасная идея, чтобы страны-участницы смогли 
оставить здесь свои представительства и работать 
на этой территории. «Умный город» должен стать 
крупнейшим культурным, научным и деловым цен-
тром, и наличие таких представительств помо-

жет вдохнуть в него жизнь с самого начала суще-
ствования. Для этого мы готовы помочь странам-
участницам строить не временные павильоны, ко-
торые потом разберут, а постоянные.

– Исход голосования в 2020 году во многом 
объясняли тем, что о Екатеринбурге никто ничего 
не знал. В ноябре 2017 года Владимир Познер 
на презентации заявки в Париже посетовал, что 
этот город «незаслуженно остаётся в тени». Уда-
лось за эти полтора года вывести его из тени, 
заявить миру о его уникальности?

– Сегодня весь авторитет нашей страны рабо-
тает на Екатеринбург, но в полном объёме вся уни-
кальность этого города раскроется после победы, 
когда начнём выполнять всё намеченное. В сен-
тябре главой Екатеринбурга стал Александр Вы-
сокинский. Он является членом оргкомитета ЭКС-
ПО-2025 с самого начала его работы и принима-
ет участие во всех совместных мероприятиях. Став 
главой города, он эти полномочия с себя не толь-
ко не сложил, а наоборот – занимаясь развитием 
Екатеринбурга как руководитель, он параллельно 
участвует в продвижении заявки с утроенной ак-
тивностью. И такая работа в связке приносит хо-
рошие результаты.

– Недавно звучала любопытная мысль об 
ЭКСПО-2025: это глобальный проект, который вне 
политики. На ваш взгляд, какое влияние на ре-
зультат «всемирного выбора» способна оказать 
внешнеполитическая обстановка сейчас? Мож-
но ли говорить о том, что существует некое «ядро» 
сторонников российской заявки?

– Само собой, внешнеполитическую обстанов-
ку нельзя не учитывать, но вряд ли она способна ока-
зать кардинальное влияние. Мир разнообразен, и те 
страны, которые поддержали санкции против России, 
сегодня составляют меньшинство. В международное 
бюро выставок входит большое количество стран, ко-
торые, наоборот, относятся к нашей стране с симпа-
тией. Есть страны, которые пока до конца не опреде-
лились со своим выбором, поэтому работа будет про-
должаться вплоть до момента голосования.

Ольга КОШКИНА, Леонид ПОЗДЕЕВ, Юлия БАБУШКИНА
В июне прошлого года 
на 161-й сессии Генассам-
блеи Международного бю-
ро выставок (МБВ) в Па-
риже  была презентована 
российская заявка «ЭКС-
ПО-2025». Теперь обрат-
ный отсчёт до всемирно-
го выбора идёт уже на дни. 
23 ноября станет извест-
но, какой из трёх городов 
примет Всемирную универ-
сальную выставку через 
семь лет – Осака, Баку или 
Екатеринбург.Всё, что наша страна и наш город могли сделать за эти полтора года, было сделано. Во время прошлой заявочной кампании мир узнал, что есть такой город – Екатеринбург. На этот раз мы заставили мир по-верить в нашу уникальность.Если весной журналисты приезжали смотреть, готов ли Екатеринбург к чемпиона-ту мира, то теперь ездят смо-треть, готовы ли мы принять 14 миллионов гостей на все-мирной выставке и верим ли в победу. Буквально на днях в город приезжала съёмочная группа главного японского телехолдинга NHK.«Отвечаю: верим, ждём, победим, – признался в сво-ём Инстаграм глава уральско-го офиса заявочного комите-та ЭКСПО-2025 Константин 
Пудов. – Показываю им город, регион, предприятия, пло-щадку, зарезервированную под ЭКСПО-парк. Да, мы кон-куренты с Осакой, но скры-вать нам нечего, мы рады го-стям. Пусть приезжают чаще. 

И честно рассказывают про Екатеринбург, Урал, Россию».Они и рассказывают. Уже месяц иностранные журнали-сты делают ставки, сравнива-ют, кто «круче».Французская газета «La Revue» на прошлой неделе вы-шла с материалом «Следую-щая столица мира». Осаку под-держивают за «относитель-ный политический нейтрали-тет» Японии. Баку – за то, что это единственная страна-кан-дидат, защищающая интере-сы Движения неприсоедине-ния. Главным активом роди-ны Ельцина называют способ-ность «блестяще организовы-вать крупные международные мероприятия» и скорость раз-вития – от закрытого совет-ского города к мегаполису, от-крытому миру.Все три страны искали, чем бы удивить и затмить осталь-ных. Но за десять дней до под-ведения итогов оказалось,  что 

мировое сообщество больше всего заинтересовал душев-ный арт-проект с матрёшками в лучших российских тради-циях: двадцать дизайнерских кукол отправились в десять крупнейших городов мира. Лондонский «New Statesman», парижский «Sputnik», берлин-ская «Der Tagesspiegel» – зару-бежные СМИ с интересом рас-сказывают о том, как России удалось совместить народный художественный промысел с «глобализацией и современ-ностью».«Художники преврати-ли традиционных деревян-ных кукол в уникальную ди-зайнерскую вещь: традиции идеально переплетаются с инновациями, – пишет об ак-ции «Der Tagesspiegel». – Все двадцать дизайнерских ма-трёшек съедутся в Париж на церемонию объявление побе-дителя. Надеемся, они оста-нутся довольны тем, что бу-
дут представлять не только  страну-участницу, но и хозяи-на EXPO-2025».Надеемся, что и мы оста-немся довольны: 23 ноября 

169 представителей стран-участниц МБВ закрытым го-лосованием определят, какой город станет столицей ЭКС-ПО-2025. Кто поедет в соста-
ве делегации болеть за Рос-сию во время всемирного вы-бора, станет известно до кон-ца недели.

Всемирная выставка, на проведение которой претендует 
Екатеринбург, будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. 
Заявленная тема нашего города для встречи «ЭКСПО-2025» 
звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – 
для будущих поколений»
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 СПРАВКА «ОГ»
По статье 12.9 КоАП штраф за превышение скорости более чем на 
20 км/ч составляет 500 рублей, более чем на 40 км/ч – до 1,5 тыся-
чи рублей, более чем на 60 км/ч – до 2,5 тысячи рублей, более чем 
на 80 км/ч – 5 тысяч рублей. За превышение от 60 км/ч предусмо-
трено также лишение прав до полугода, но в этом случае поймать 
лихача должна не камера, а сотрудник ГИБДД.

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
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8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опу-
бликования 19283).
9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 772-ПП «О внесении изменений в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП» (номер опубликования 19289);
 от 08.11.2018 № 773-ПП «О мерах по реализации подпункта 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 19290);
 от 08.11.2018 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 19291);
 от 08.11.2018 № 776-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.01.2015 № 44-ПП «Об определении Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области, осуществляющим полномочие по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубли-
кования 19292);
 от 08.11.2018 № 777-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (но-
мер опубликования 19293);
 от 08.11.2018 № 780-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(номер опубликования 19294);
 от 08.11.2018 № 781-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг которым Российская Федерация передала органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП» (номер опубликования 19295);
 от 08.11.2018 № 782-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищно-
коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии с закона-
ми Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликования 19296);
 от 08.11.2018 № 783-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 19297);
 от 08.11.2018 № 785-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (но-
мер опубликования 19298);
 от 08.11.2018 № 787-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2018 № 146-ПП» (номер опубликования 19299);
 от 08.11.2018 № 788-ПП «О мерах, направленных на утверждение инвестиционных программ 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых за счет тарифов, подле-
жащих государственному регулированию, в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» (номер опубликования 19300);
 от 08.11.2018 № 789-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 19301).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году войска радиационной, химической и биологической 

защиты Вооружённых сил Российской Федерации отмечают 100 
лет со дня образования. На протяжении всей своей вековой исто-
рии подразделения и части РХБЗ решали важные задачи по защите 
личного состава Вооружённых сил и населения страны от радиаци-
онной, химической и биологической опасности.

В годы Великой Отечественной войны войска внесли весомый 
вклад в дело Победы, обеспечивая боеготовность армии и защиту 
военнослужащих в случае применения химического оружия. С по-
явлением ядерного и биологического оружия спектр задач, стоя-
щих перед войсками РХБЗ, значительно расширился, возросли тре-
бования к профессиональной и боевой подготовке военнослужа-
щих. Войска РХБЗ первыми были направлены на ликвидацию ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, где продемонстрировали 
мужество, героизм и высокий профессионализм, в их числе были и 
военнослужащие Центрального военного округа. Для Свердловской 
области, где сосредоточено большое количество важных военных 
объектов, ядерных и химических производств, обеспечение радиа-
ционной и химической безопасности и высокая боеготовность во-
йск РХБЗ имеют особое значение.

Благодарю военнослужащих, ветеранов войск РХБЗ за добро-
совестную службу, высокий профессионализм, верность воинско-
му долгу, мужество и патриотизм, за надёжное обеспечение безо-
пасности населения Свердловской области.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успе-
хов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Губернатор Свердловской области в соответствии со статьями 22, 23 и 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом 22 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области, статьями 18 и 30 
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с выбытием 
из состава Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А.  объ-
является прием документов по выдвижению кандидатур для назначения члена 
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 и пунктами 5 и 9 статьи 18 Избирательного кодекса 
Свердловской области правом внесения предложений обладают:

- политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

- политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области;

- другие политические партии;
- иные общественные объединения;
- представительные органы муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области;
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
При внесении предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Сверд-

ловской области необходимо представить следующие документы:
- решение о внесении предложения о кандидатуре для назначения членом Избиратель-

ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
- справка с анкетными данными кандидата (приложение № 1);
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве кандидата и месте его регистрации;
- копия трудовой книжки либо справка с основного места работы кан-

дидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);

- копия документа об образовании кандидата;
- письменное согласие кандидата на его назначение членом Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса (приложение № 2);
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 

№ 3).
Предложения по выдвижению кандидатур для назначения члена Избиратель-

ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса представляются 
до 17.00 час. 05 декабря 2018 года в Аппарат Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 
21/23, каб. 314, телефоны для справок: 354-01-51, 354-01-57.

Приложение № 1
 к Извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
(место работы, службы)

Дата рождения: ______________  Место рождения: __________________________

Образование: ________________  Окончил (когда, что) _______________________
                                                                         ______________________________________

Направление подготовки или специальность по диплому: ___________________________

Квалификация по диплому: _______________________________________________

Номер и серия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), когда и кем вы-
дан: _________________________________________________________________

Имеет ли награды (какие) _________________________________________________

Ученая степень, звание ___________________________________________________

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях
(когда, в каких комиссиях) ________________________________________________
____________________________________________________________________

Адрес места жительства и адрес регистрации (почтовый индекс, город, район, поселок, 
село, улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон (с кодом города) _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год

Приема      Увольнения
Место работы, 

должность

Место нахождения
учреждения,
организации,
предприятия

Дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 2
к Извещению

Губернатору Свердловской области
от гражданина Российской Федерации
________________________________________________,

Ф.И.О. полностью

предложенного_____________________________________
                                наименование субъекта права внесения предложения 
_________________________________________________
для назначения в состав Избирательной комиссии Свердловской 
области 

СОГЛАСИЕ 
кандидата на его назначение

 членом Избирательной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Свердлов-

ской области с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения  _____________ г., место рождения ______________________________;

гражданство Российской Федерации, вид документа: ________________ серия ______ 

№ __________, выдан (когда, кем) _________________________________________;

место работы (службы), должность (род занятий): _______________________________

___________________________________________________________________ ;

являюсь государственным (муниципальным) служащим (да/нет) ____________________;

образование: _____________________, в _________ г. окончил(а) ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом 

об образовании; указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени 

в области права)

адрес места жительства: _________________________________________________;

раб. телефон (с кодом города) __________, дом. телефон (с кодом города) ____________, 

моб. телефон ______________, адрес э/почты (при наличии) ______________________ 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: ________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать какой)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

 (дата)     (подпись)

Приложение № 3
к Извещению

СОГЛАСИЕ
кандидата на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
___________________________________________________________________, 
вид документа ___________: серия _________ номер __________________________, 
выдан _______________________________________________________________,
даю согласие на обработку Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) (далее - Оператор) в 
целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федера-
ции и Свердловской области в сфере отношений, связанных с организацией и обеспечением 
проведения мероприятий по назначению Губернатором Свердловской области половины 
состава членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голо-
са, моих персональных данных в том числе биометрических (фотография), содержащихся 
в представляемых мной документах и копиях документов.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 
Российской Федерации.

В целях исполнения законодательства в области избирательного права Оператор имеет 
право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), 

извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и передачу в государственные органы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также публикацию в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки, формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством со-
ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

 (Дата)     (Подпись)
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Масочный режим в школах Верхней Салды не очень помог, 
и с осенних каникул ребята отправились сразу на карантин

Галина СОКОЛОВА
По данным областного 
управления Роспотребнадзо-
ра, из-за вирусных инфекций 
ноябрь встретили с закры-
тыми дверями три дошколь-
ных учреждения – в Екате-
ринбурге, Белоярском и Ала-
паевске. Не принимают вос-
питанников группы в 42 дет-
ских садах. Но главный удар 
осенних простуд приняла на 
себя Верхняя Салда. Из-за 
подъёма заболеваемости 
в городе закрыты все школы.Очереди в салдинских по-ликлиниках начались ещё в ок-тябре. Самые распространён-ные диагнозы – ОРВИ и пнев-мония. Был объявлен каран-тин во второй и девятой шко-лах и в 11 группах детсадов. Уровень заболеваемости вне-больничной пневмонией пре-высил средние показатели прошлых лет в три раза. По ре-комендации Роспотребнадзо-ра глава Верхней Салды Миха-
ил Савченко 15 октября запре-щает массовые мероприятия с участием детей и вводит ма-сочный режим в учреждениях образования и культуры. Од-нако вспышку внебольничной пневмонии и острых респира-торных заболеваний быстро погасить не удалось.7 ноября осенние канику-лы закончились, но городские 

власти решили не рисковать здоровьем детей. Чтобы не до-пустить распространение ин-фекции, до 17 ноября школь-ников города перевели на до-машнее обучение.– Наша школа могла бы ра-ботать, эпидпорог не был пре-вышен, но мы подчинились ре-шению городской администра-ции, – рассказывает замести-тель директора по учебно-ме-тодической работе Пушкин-ской школы Светлана Мор-
шинина. – Сейчас обучение ве-дётся дистанционно. Педаго-ги в электронном дневнике пу-бликуют задания, выкладыва-ют видеолекции и провероч-ные тесты. Ученики прикре-пляют отчёты. Работать в та-ком режиме из-за технических проблем не смог только один ученик второго класса, с ним индивидуально занимается учитель. Школьная программа второй четверти будет усвоена в полном объёме.Юные салдинцы сетуют лишь на то, что в городе не ра-ботают творческие кружки и спортсекции. Муниципаль-ные учреждения дополнитель-ного образования и спортив-ные комплексы ВСМПО также закрыты на карантин, чтобы пневмония не распространя-лась. Тренеры выведены на две трети оклада из-за вынужден-ного простоя.

В Верхней Салде закрыты все школы
Депутат Государственной 
думы от Свердловской об-
ласти, заместитель предсе-
дателя комитета по транс-
порту и строительству 
Сергей Бидонько разрабо-
тал законопроект, в кото-
ром планируется закре-
пить правовые нормы по 
использованию мобильных 
камер видеофиксации. Чем 
вызвана необходимость 
в таком законе – об этом 
наш разговор с земляком-
парламентарием.– В последнее время в Гос-думу поступает довольно много обращений, в которых люди просят навести поря-док со взиманием штрафов за нарушения правил дорожно-го движения. В большинстве случаев водители не соглаша-ются с постановлениями, вы-писанными по результатам фото- и видеосъёмок со спе-циальных мобильных камер, установленных на обочинах, а то и в придорожных кустах. Поэтому законопроект о ре-гламенте работы таких камер видеофиксации мы активно обсуждали с коллегами, пред-ставителями МВД и Минтран-са, и все признают, что каме-ры должны быть направлены исключительно на профилак-тику нарушений и снижение аварийности на дорогах. А та-кое важное дело, по сути, от-дано в частные руки. 

– А есть ли какие-то нор-
мы по установке видеоаппа-
ратуры на дорогах?– Нет. Закон регулиру-ет только пункты весогаба-ритного контроля и желез-нодорожных переездов. Зача-стую комплексы фото- и ви-деофиксации устанавлива-ют где попало. Иной раз на одном участке может стоять сразу несколько фиксирую-щих устройств – вместо то-го, чтобы обеспечивать безо-пасность, они превратились 

в способ лёгкого зарабатыва-ния денег.Так, в 2017 году за нару-шения правил в стране было выписано 108,7 миллиона по-становлений, из которых 83,2 миллиона — исключитель-но по материалам с автомати-ческих систем контроля. Эти цифры красноречиво говорят о том, что камеры видеофик-сации эффективны в борьбе с нарушениями ПДД, но ме-ста их размещения, на мой взгляд, нужно обязательно оборудовать предупреждаю-щими табличками, как это и делается со стационарными камерами. А если речь идёт о треноге, то у неё должен быть соответствующий передвиж-ной знак.– В сложившейся прак-
тике бесспорно только одно 
– камеры дисциплинируют 
водителей…– С этим никто не спо-

рит, поэтому их количество на российских дорогах бу-дет только увеличиваться. На 1 января 2018 года их бы-ло около 16 тысяч. По планам Минтранса, к концу 2024 года их число увеличится вдвое. В 2019 году будет разрабо-тана методика динамично-го перераспределения разме-щения стационарных камер. 
Причём перенос комплексов 
на новые участки и установ-
ка на их месте муляжей по-
могут сэкономить бюджет-
ные средства и поддержи-
вать необходимый уровень 
безопасности. Есть и другие интересные технологии. На-пример, в ряде регионов, в том числе и в Свердловской области, работают микроав-тобусы с камерами. Их распо-лагают на обочинах и пере-ставляют при необходимости.– Устраивать засады в 
кустах – любимый способ 

всех контролёров. Но труд-
но представить, как закон 
будет регулировать расста-
новку камер?– Законопроект предус-матривает, что органы вла-сти в области использова-ния автомобильных дорог и всей дорожной деятельно-сти должны установить поря-док и определить критерии мест для установки камер. А вот обязанность по установ-ке, замене, демонтажу и со-держанию камер предлага-ется отнести к полномочиям собственников федеральных, региональных и муниципаль-ных дорог.По закону, размещение на дороге технических средств возможно только при нали-чии соответствующей доку-ментации. Поэтому наш зако-нопроект предлагает вклю-чить все камеры в Перечень технических средств органи-зации дорожного движения. Это позволит фиксировать места установки камер на наиболее аварийно-опасных участках, исключить их хао-тичную и бессистемную рас-становку, которую контроли-ровать должны органы МВД, а не владельцы этого бизнеса.  

Подготовил 
Станислав БОГОМОЛОВ

Осторожно, вас снимают!Камеры на дорогах превратились в лёгкий способ добывания денег 

«Большой брат» видит всё больше
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Конкурс в Общественный 
совет Заксобрания – 
три человека на место
Председатель Заксобрания Людмила Бабушки-
на подвела итоги первого этапа формирования 
Общественного совета парламента.

 – Шесть кандидатур представила Обще-
ственная палата Свердловской области – они 
войдут в состав совещательного органа. Ещё 
19 кандидатур рассмотрит комитет по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправ-
ления, – сообщила председатель регионально-
го парламента.

Людмила Бабушкина отметила, что на засе-
дании комитета 15 ноября будет определено со-
ответствие заявок кандидатов требованиям по-
ложения об Общественном совете. Затем трёх 
членов общественного совета выберет председа-
тель Заксобрания, а еще трёх – депутаты комите-
та по региональной политике и развитию местно-
го самоуправления по итогам собеседования.

– Напомню, шли дискуссии о том, насколько 
необходим такой орган. Думаю, конкурс три че-
ловека на одно место доказал востребованность 
общественного совета. И это позволяет нам рас-
считывать, что придут действительно професси-
ональные, заинтересованные люди, – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Николай Васильевич, зачем вам этот «Гиннесс»? Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Нижнем Та-
гиле свой первый матч в чем-
пионате России сыграли во-
лейболистки свердловской 
«Уралочки-НТМК». Предвосхищая возможные вопросы, напомним, что с 2001 года, когда легендарный клуб взяла под опеку Нижнетагиль-ская металлургическая компа-ния, команда живёт на два до-ма, проводя большинство до-машних игр чемпионата Рос-сии на паркете спорткомплек-са «Металлург-Форум» в Ниж-нем Тагиле, но иногда наведы-ваясь и в екатеринбургский ДИВС «Уралочка», так что во внутрироссийских соревнова-ниях наша команда заявлена как «Уралочка-НТМК» (Сверд-ловская область). А вот в Ли-ге чемпионов ЕКВ, где команда 

Карполя нынче снова сыграет, она будет выступать под назва-нием «Уралочка-НТМК» (Екате-ринбург) и все домашние игры 

проведёт в столице Среднего Урала.В самом титулованном клу-бе отечественного волейбола на очереди опять круглая дата. В 2016 году отметили 50-летие клуба, в мае этого года 80-лет-ний юбилей главного тренера команды – Николая Карполя, а стартовавший чемпионат ста-нет для волейбольного патри-арха 50-м во главе «Уралочки». 

Сам Николай Карполь на традиционной предсезонной встрече «Уралочки» с предста-вителями НТМК заявил, что хочет попасть в Книгу рекор-дов Гиннесса, догнав некоего хоккейного тренера, который, по словам Карполя, прорабо-тал в одной команде с 1900 по 1950 год. Был ли такой канад-ский тренер-рекордсмен – до-подлинно неизвестно, да и так 

ли уж стоит ссылаться на кни-гу, про которую многие слы-шали, но мало кто держал в ру-ках, фиксирующую в основном достижения по поеданию пон-чиков или в забеге на четы-рёх конечностях. Для того что-бы знать, что Карполь велик, не нужен никакой Гиннесс, и по-лувековое тренерство в «Ура-лочке» – ещё одно, не первое и наверняка не последнее свиде-тельство уникальности этого человека. Но в спорте нельзя жить вчерашним днём, и для «Ура-лочки» и её тренера всё сно-ва началось с нуля. Бороться за медали и попадание в евро-кубки (а именно такая задача поставлена перед командой) свердловчанки будут с один-надцатью клубами Суперлиги. В плей-офф вый-дут восемь. По сравнению с прошлым годом в турнире появились две новые команды, которые по своему уровню как минимум не уступа-ют «Уралочке». Сильный состав собрался во вновь созданном 

«Локомотиве» из Калинингра-да (за эту команду играет и экс-уралочка Валерия Сафонова). Другой дебютант – «Минчанка» из Белоруссии, которой «Ура-лочка» в прошлом сезоне про-играла в 1/4 финала Кубка Ев-ропейской конфедерации во-лейбола.Об изменениях в составе «Уралочки», произошедших в межсезонье, «Областная газе-та» уже рассказывала накану-не старта Кубка России. Всего же команда лишилась восьми игроков: Русакова, Бурлакова и Чернова завершили карье-ру, в другие команды перешли 
Халецкая, Бочкарёва, Курило, Сафонова и Шрамкова. Среди новичков звёзд первой вели-чины нет, многие в составе дуб-ля «Уралочки» побеждали в Молодёжной волейбольной ли-ге, а сейчас только осваиваются в основе. Так что некогда Кар-полю почивать на юбилейных лаврах, надо засучивать рукава и фактически всё начинать сна-чала.  

Что касается первого матча, то он «Уралочке» решительно не удался. При том, что сопер-ником свердловской команды было краснодарское «Динамо», которое полновесные три очка в регулярном чемпионате зара-ботало последний раз полтора года назад – в феврале 2017-го, а за весь чемпионат 2017/2018 команда из Краснодара одержа-ла всего одну победу и ту толь-ко в пяти партиях. После упор-ных, но всё-таки победных се-тов (25:23 и 26:24) вроде бы ни-чего не предвещало проблем, но затем три партии подряд «Уралочка» проиграла (30:32, 18:25, 13:15). Обидная потеря очков, тем более что впереди у свердловчанок игра с вице-чем-пионками и чемпионками двух предыдущих сезонов – 16 но-ября с московским «Динамо» (Нижний Тагил, 17.30) и 25-го с казанским «Динамо» в гостях. А между ними стартовая игра Ли-ги чемпионов 21 ноября в Стам-буле с «Эджзаджибаши».

В прошлом сезоне «Уралочка» завоевала бронзовые медали. 
Повторить это достижение будет непросто
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Дарья Устинова 
отобралась на чемпионат 
мира на короткой воде
Свердловчанка Дарья Устинова в третий день 
чемпионата России по плаванию в 25-метро-
вом бассейне (на короткой воде) в Казани 
выиграла дистанцию 200 м на спине, квали-
фицировавшись на чемпионат мира. 

Устинова, которая тренируется в США у тре-
нера Дэвида Сало, преодолела дистанцию за 
2 минуты 2,25 секунды, не оставив никаких 
шансов Ирине Приходько из Республики Татар-
стан (2:05.35) и Анастасии Авдеевой из Вла-
димирской области (2:05.82). Таким образом, 
Устинова выполнила необходимый норматив 
на чемпионат мира на короткой воде, который 
стартует 11 декабря в Ханчжоу (КНР). У Дарьи, 
к слову, есть медаль ЧМ в 25-метровом бассей-
не: в 2016 году в составе эстафеты 4x200 ме-
тров вольным стилем она завоевала бронзу. 

Порадовали свердловские пловчихи и в чет-
вёртый соревновательный день. Так, Анастасия 
Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 
400 м вольным стилем, обогнав свою землячку 
– Валерию Саламатину, у которой в итоге брон-
за (4:02.33 против 4:06.24). Золото досталось 
Анне Егоровой (ХМАО-Югра – Калининградская 
область, её время – 3:58.91). 

В этот же день уральская спортсменка 
Анастасия Сорокина чуть уступила в споре за 
золото Марии Каменевой (58.89 у спортсмен-
ки из Санкт-Петербурга и 59.98 у екатерин-
бурженки) на дистанции 100 метров в ком-
плексе. Однако Анастасия смогла установить 
юношеский рекорд России. 

Завершили чемпионат России наши 
спортсменки и вовсе на мажорной ноте: в 
женской эстафете 4x200 м вольным стилем 
первое место заняла команда именно Сверд-
ловской области в составе Анастасии Кирпич-
никовой, Дарьи Устиновой, Дарьи Муллакае-
вой и Валерии Саламатиной (7:45.72).

Пётр КАБАНОВ

«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на седьмое местоДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал важную победу в 
последнем домашнем матче 
осенней части сезона. Екате-
ринбуржцы оказались силь-
нее «Оренбурга» – 2:1.

Суровая погодаПогода в Екатеринбурге ис-портилась буквально на глазах. На Урал пришли крепкие моро-зы, но футбол из-за этого отме-няют крайне редко. В день мат-ча на улице было –10 градусов…Ещё на подходе к стадиону я задумался: пойдёт ли кто-то в такую погоду на стадион? Бы-ли опасения, что клуб и вовсе побьёт антирекорд посещае-мости, но за пятнадцать минут до стартового свистка даже не-большая очередь в кассы была.Мимо проходили суровые мужики, которые наверняка застали тот старенький ста-дион «Уралмаш» с деревянны-ми скамейками вместо сиде-ний. Кто-то, кстати, даже шёл с детьми, чему я был искренне удивлён. К стартовому свист-

ку на трибунах было пример-но 1,5 – 2 тысячи человек. Это вполне неплохо, учитывая все факторы: погоду, отдалён-ность стадиона и уровень со-перника.«Уралу» нужно было во что бы то ни стало набирать три очка. Дальше по календа-рю сплошные выезды, причём к крепким командам: к «Локо-мотиву», «Краснодару», «Дина-мо». Восстановился от повреж-дения Эрик Бикфалви, отбыл свою дисквалификацию Ар-
тём Фидлер. Состав «Урала» был оптимальным, по сути, придраться было не к чему.Со стартового свистка на поле началась борьба за ини-циативу. Первые минут 15–20 в основном игра прошла в цен-тре поля в вязкой борьбе. «Ура-лу» удалось склонить чашу ве-сов в свою сторону, забрать мяч и создать несколько неплохих моментов. Активен был левый фланг атаки екатеринбуржцев: сюда часто смещался Бикфалви, неплохо действовали Эль Ка-
бир и Меркулов. Именно оттуда и пришёл первый гол: Бикфал-ви навесил в штрафную, а Ди-

митров (что для него вообще несвойственно) забил головой.– На самом деле я видел, что защитник не достаёт, поэтому я не выпрыгивал, а просто под-ставил голову. Хорошо, что мяч залетел в сетку. Если честно, не помню, когда я забивал головой даже на тренировках, – с улыб-кой рассказывал главный герой матча после игры.Особенность стадиона «СКБ-Банк Арена» заключа-

ется в отсутствии подтрибун-ных помещений. Болельщи-кам попросту некуда спрятать-ся от холода, поэтому пятнад-цать минут фанаты просто гу-ляли по территории стадиона. Кстати, раздавали бесплатный чай всем желающим, правда, без каши: раньше к чаю ещё и гречка полагалась.Отдельного внимания за-служивали два человека: глав-ный арбитр встречи Сергей Ка-

расёв и оператор «Матч ТВ». Судья был единственным чело-веком на поле в футболке с ко-ротким рукавом и без термобе-лья. От одного взгляда на Ка-расёва становилось холодно. А оператор «Матч ТВ» оба тайма стоял на бровке с большой ка-мерой без перчаток.
Вновь без «сухаря»Во втором тайме «Урал» не-много отдал инициативу го-стям. Команда стала играть по счёту, и, честно говоря, было немного тревожно. В этом се-зоне екатеринбуржцы ещё ни разу не сыграли «на ноль», а пропускать и терять очки бы-ло нельзя. Особых моментов «Оренбург» не создавал, вновь было очень много борьбы.Вообще, футбол на неболь-шом стадионе и при малом ко-личестве зрителей превраща-ется в театральное представ-ление. Слышны все подсказ-ки тренеров, разговоры футбо-листов с арбитром, даже звуки стыков. В общем, свои преле-сти у такого футбола тоже есть.Вместо Бумаля на поле 

появился Ильин, но в паре с 
Панюковым они играли не-долго: Андрея вскоре замени-ли. «Оренбург» пошёл вперёд большими силами, за что и по-платился. «Урал» поймал со-перника на контратаке, Ильин вошёл в штрафную и отдал пе-редачу на Димитрова, кото-рый закатил мяч в пустые во-рота.2:0 – и, казалось, побе-да в кармане. Но буквально один «зевок» – и гости заби-ли практически единствен-ный свой момент. Очень обид-но за Ярослава Годзюра, кото-рому в очередной раз не уда-лось сыграть «на ноль». В ком-пенсированное время «Урал» мог и вовсе победу упустить, но удар гостей пришёлся вы-ше ворот.Победа над «Оренбургом» позволила «Уралу» подняться аж на седьмое место в турнир-ной таблице. Екатеринбурж-цы постепенно выбираются из ямы, в которую сами себя загна-ли. Остаётся надеяться, что та-кого настроя хватит и на остав-шиеся выездные игры.

«Грифоны» покорили 
Дальний Восток
Главную сенсацию в восьмом регулярном 
чемпионате Первого дивизиона баскетболь-
ной Суперлиги сотворил екатеринбургский 
«Урал». Вслед за победой над сильным «Вос-
током-65» в Южно-Сахалинске команда Ва-
дима Филатова обыграла во Владивосто-
ке действующего чемпиона «Спартак-Примо-
рье» – 91:87 (22:20, 21:20, 19:17, 29:30).

Вновь самыми результативными в составе 
«Урала» стали Денис Левшин (22 очка) и Мэн-
дэлл Томас (19).

Ревдинский «Темп» обыграл на домашнем 
паркете «Буревестник» из Ярославля – 76:71 
(24:15, 16:12, 15:18, 21:26), и это была отчасти 
репетиция перед ответной кубковой игрой. А вот 
«Уралмаш» в напряжённейшем матче с «Хим-
ками-Подмосковье» ушёл от поражения в ос-
новное время, но всё-таки проиграл в овертай-
ме – 98:103 (21:18, 13:25, 18:18, 35:26, 11:16). 
Впрочем, в концовке четвёртой четверти хозяев 
«простил» экс-игрок «Урала» Максим Ткаченко, 
дважды промахнувшийся с линии штрафных. 

Американец Аарон Паркс, дебютировав-
ший в составе «Уралмаша», пока явно чув-
ствовал себя не в своей тарелке, но несколь-
ко атак в его исполнении получились не 
только эффектными, но и эффективными. 

Лидеров в Первом дивизионе два – пи-
терский «Спартак» и «Темп» (по 7 побед), 
«Уралмаш» и «Урал» перед очной встречей 
в следующем туре (18 ноября) с четырьмя 
победами делят седьмое-восьмое места.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Николай Димитров (слева) оформил дубль и принёс «Уралу» 
победу
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Экзотика «Большого балета» Наталья ШАДРИНА
В прошедшую субботу на те-
леканале «Россия-Культура» 
стартовал проект «Большой 
балет». В этом году в конкур-
се принимает участие пара 
из театра Урал Опера Балет – 
Мики Нисигути и Алексей Се-
ливёрстов. По итогам перво-
го выпуска дуэт из Екатерин-
бурга идёт на третьем месте. Предыдущий сезон «Боль-шого балета» вышел на экран в 2016 году, с тех пор зрители, конечно, уже успели очень со-скучиться по проекту. И на этот раз он обещает стать ещё бо-лее зрелищным, особенно по количеству иностранных тан-цоров. Так, в конкурсе участву-ет очень экзотическая для это-го вида искусства пара из Бра-зилии – Аманда Гомес и Ваг-
нер Карвальё, которые сейчас служат в Татарском театре опе-ры и балета имени М. Джалиля. Также за призы проекта борет-ся американец Джулиан Мак-
кей, выступающий в Михайлов-ском театре, и дуэт из Чешско-го национального балета Рад-
ка Приходова и Адам Звонар.Безусловно, украшением «Большого балета» в этом смыс-ле стала и пара из Екатеринбур-га – Мики Нисигути и Алексей Селивёрстов. Однако не только яркой внешностью партнёрши выделяется этот дуэт. Букваль-но за неделю до того, как пока-зали первый выпуск шоу, в Мо-скве объявили номинантов на премию «Золотая маска», где 

значатся и Мики, и Алексей. А это говорит об уровне артистов, поэтому надеемся, что в форма-те телешоу ребята тоже смогут добиться успеха. И в первой же передаче тан-цоры показали высочайший класс – они выбрали сложное па-де-де «Ярмарка в Брюгге». Притом справились с ним лег-ко, играючи, показав невероят-ную работу ног и прекрасную актёрскую игру. Все судьи еди-ногласно отметили, что с та-кой техникой паре подвластно очень и очень многое. А один из членов жюри – худрук балет-ной труппы Национальной опе-ры «Эстония» Тоомас Эдур - да-же сказал, что сам балетмей-стер Август Бурнонвиль, если бы смотрел их номер, аплоди-ровал бы из кулисы. Но вот Мики оказалась к се-бе гораздо строже, чем оцени-вающие её специалисты. Не-смотря на комплименты, по-сле выступления девушка по-досадовала, что недовольна со-бой. Жюри списало это на при-родную скромность, присущую всем японкам-балеринам.В сумме Мики и Алексей по-лучили по 34 балла. Больше на-брала пара из Красноярско-го театра оперы и балета Еле-
на Свинко и Георгий Болсунов-
ский (по 36), а в лидерах пока – дуэт Ксения Шевцова – Дми-
трий Соболевский из Москов-ского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Не-мировича-Данченко (39 и 40 баллов соответственно). 

Блестящий дебют ВасилевскогоСборная России по хоккею выиграла первый этап Евротура – Кубок КарьялаДанил ПАЛИВОДА
В Финляндии завершил-
ся первый этап Евротура 
по хоккею – Кубок Карьяла. 
Сборная России одержала 
две победы в трёх матчах 
и завоевала первый трофей 
в новом сезоне.Вообще, Кубок Карьяла – первый турнир нового олим-пийского цикла. Тренерский штаб сборной России во главе с Ильёй Воробьёвым вызвал сразу семь дебютантов, среди которых оказался и защитник «Автомобилиста» Алексей Ва-
силевский. Пару ему должен был составить его напарник по екатеринбургскому клубу 
Никита Трямкин, но тот был отзаявлен в связи с получен-ной травмой. Также в распо-ложение сборной отправился и Анатолий Голышев, а тре-нерский штаб Чехии наконец-то вызвал Якуба Коваржа.Календарь турнира был довольно тяжёлым для наших хоккеистов: уже в первом мат-че предстояла встреча с хозя-евами – сборной Финляндии. Василевский получил воз-можность играть во втором звене, Голышев – в третьем. Ещё в первом периоде Миха-
ил Григоренко и Никита Не-
стеров обозначили преиму-щество нашей команды, а во втором периоде Андрей Пе-
дан поставил точку в матче – 3:0.После такого яркого стар-та сборной России противо-стояла Швеция, игры с кото-рой всегда для нашей дружи-ны были крайне тяжёлыми. К сожалению, не проявивший себя в матче с финнами Ана-толий Голышев остался вне заявки на второй матч турни-

ра. Его звено так и не нашло каких-то нужных взаимодей-ствий и выглядело слабо. Де-бютант национальной сбор-ной Алексей Василевский остался в составе.В отличие от первой игры, заброшенных шайб в матче со шведами пришлось ждать аж полтора периода. Во втором игровом отрезке россияне пе-ретянули одеяло на себя и за-бросили дважды, причём Ев-
гений Кетов умудрился отли-читься в меньшинстве. Скан-динавы одну шайбу отыгра-ли в третьем периоде и, каза-лось, вернулись в игру, но не-надолго: Андрей Кузьменко сделал счёт 3:1, а Андрей Лок-
тионов, послав шайбу в пу-стые ворота, установил окон-чательный счёт – 4:1.– Хорошая командная по-беда, ребята сражались, вы-полнили игровое задание. Всё, что мы просили, они сде-лали, – отметил после игры Илья Воробьёв. – Почему не всё получилось в большин-стве? Главное, что в конце по-лучилось. У шведов тоже есть хорошие игроки. С чем свя-зываю всплеск звена Кузь-

менко? В прошлой игре был всплеск другого звена. Не хо-чется говорить по персонали-ям. В этих двух играх мы пока-зали командный хоккей. Ко-манду хочется выделить, а не кого-то отдельно.Благодаря двум побе-дам подряд, россияне досроч-но стали победителями Куб-ка Карьяла. Чехи уступили и финнам, и шведам, поэтому от очной игры ничего не зависе-ло: Россия при любом раскла-де первая, а Чехия – послед-няя.Возможно, именно этот факт сказался на итоговом ре-зультате третьего матча тур-нира. С чехами в состав вер-нулся Анатолий Голышев, а вот Якуб Коварж получил по-вреждение и против своих партнёров не сыграл. Кстати, из-за этого повреждения гол-кипер пропустит выездную серию «Автомобилиста».Сборная России активно начала встречу, дважды вела в счёте, но в итоге уступила. За две минуты до конца наши хоккеисты уступали со счё-том 2:3, сняли голкипера, но пропустили ещё дважды. Как 

итог – 5:2 в пользу Чехии. Для 
Алексея Василевского этот 
матч стал знаковым: защит-
ник набрал первые очки 
за национальную сборную. 
Сначала он в большинстве 
ассистировал Кириллу Ка-
призову, а затем и сам реали-
зовал большинство. Имен-
но он был признан лучшим 
игроком встречи в составе 
сборной России.– Последняя игра не уда-лась. Моменты были, но не хватило реализации. Шапко-закидательских настроений не было, могу сказать. Все го-товились к боевой игре, под-вела реализация. Кубок Ка-рьяла – это был мой дебют за сборную, тренеры доверяли мне. Посмотрим, позовут ли на Кубок Первого канала те-перь, – рассказал Алексей Ва-силевский.Сразу после завершения турнира Анатолий Голышев и Алексей Василевский отправи-лись в расположение «Автомо-билиста». Они примут участие в очередной выездной серии против СКА, «Спартака» и мин-ского «Динамо».

Командное фото 
сборной России 
с главным 
трофеем турнира

«Синара» дважды 
в Екатеринбурге 
обыграла лидера 
Суперлиги
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
две победы в очередном туре Суперлиги. 
На своём паркете наши футболисты дважды 
обыграли лидера турнира – «КПРФ».

В обеих встречах борьба на площадке бы-
ла упорной. В первом матче «Синаре» уда-
лось сыграть «на ноль» – 2:0. А во втором го-
сти сохраняли интригу до последних минут. 
Екатеринбуржцы оказались сильнее со счё-
том 3:2 и заработали максимальное количе-
ство очков в матчах с лидером чемпионата.

– Хотел бы поблагодарить своих футбо-
листов – они очень здорово сыграли, прове-
ли отличные матчи. Без ошибок, конечно, игр 
не бывает, но они отдавали себя в каждом 
моменте, боролись в каждом эпизоде. За это 
им огромное спасибо. Всегда приятно вы-
игрывать две игры, – отметил после матча 
наставник «Синары» Алексей Мохов.

Благодаря двум победам екатеринбурж-
цы поднялись на третье место в турнирной 
таблице.

Данил ПАЛИВОДА

Мики Нисигути родилась в Японии, в труппу театра Урал Опера 
Балет принята в 2013-м, Алексей Селивёрстов – уроженец 
Глазова, в нашем театре танцует с 2015 года
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Ближайшие матчи 
пройдут на Кубок 

России – 14 ноября 
«Темп» сыграет ответ-
ный матч 1/8 финала 

с «Буревестником» 
(первый матч – 94:85), 

а «Урал» – 
с «Тамбовом» (первый 

матч – 91:69)

Дарья Устинова 
(в центре) выиграла
на своей коронной 

дистанции – 
200 метров 

на спине
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