ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



Наталья Тихонова
Глава Асбестовского ГО сообщила, что на 2019 год запланировано благоустройство шести общественных
территорий, ремонт объездной промышленной дороги
и завершение капремонта
улицы Ленина.

II

Александр Автаев
Житель Екатеринбурга изучил несколько томов старых
архивов и составил историю
своего рода до XVII века.

Андрей Мартемьянов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, как команда готовится к самым
главным играм сезона.

сокинский, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В составе также – члены областного правительства, представители городской администрации, экспертного сообщества и бизнеса.
Рабочая группа займётся
разработкой «дорожной карты». Предполагается, что при
реализации проекта будут внедрены современные интеллектуальные системы для создания комфортной и безопасной
городской среды. Здесь будут
реализованы сервисы управления городским общественным
транспортом и системы организации дорожного движения,
появится
автоматизированный контроль за работой до-

рожных служб и коммунальной
техникой, создана система «умных парковок», «умных остановок», видеонаблюдения, система онлайн-мониторинга окружающего воздуха и воды и многое другое.
«Мы хотим построить самый умный город, начиная от
беспилотного транспорта, мониторинга экологии, заканчивая технологиями «умного дома», интеллектуальными системами управления транспортом и коммунальным хозяйством. Формат проекта «умный
город» предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области»,
– отметил губернатор.

Создана рабочая группа
по реализации проекта
«ВИЗ-правобережный»
Оксана ЖИЛИНА

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займётся проработкой «города будущего».
Речь идёт об освоении территории в границах улиц Татищева, Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной ВерхИсетского пруда.

Руководить рабочей группой будет заместитель губернатора Сергей Швиндт, его замами стали министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и глава
Екатеринбурга Александр Вы-

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

развитием выставочной деятельности в Нижнем Тагиле.
Побывали гости и в цехе общей сборки №135 Уралвагонзавода. Здесь на новом
участке рождаются полувагоны и уникальные вагоны малых серий. Именно в этом цехе весной прошлого года проводился VI Всероссийский форум рабочей молодёжи, в котором принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Дополнила знакомство с заводом экскурсия по музею бронетанковой техники. По признанию
Николая Цуканова, нижнетагильские танки произвели на
него сильное впечатление.
На совещании по улучше-



нию экологии в Нижнем Тагиле
предприятия-загрязнители поделились планами. Евраз НТМК, Высокогорский ГОК и Уралвагонзавод
намерены вложить огромные
средства в природоохранные
мероприятия. Нижний Тагил
стал участником федерального проекта «Чистый воздух».
Разработан
комплексный
план по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 2024
года. Выполнение всех предусмотренных мероприятий
позволит снизить объём выбросов на 18,5 процента.
Участники совещания не
обошли стороной «мусорную реформу». Николай Цу-
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Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём российской науки!
В современной жизни наука,
фундаментальные знания и интеллектуальные ресурсы имеют важнейшее значение для успешного,
прорывного развития страны, формирования современной высокотехнологичной экономики, укрепления
обороноспособности России.
Свердловская область – один из самых наукоёмких российских регионов. У нас работает 109 научных, образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, в которых научными исследованиями и разработками занимаются более 21 тысячи человек. Результаты фундаментальных исследований учёных Уральского отделения Российской академии наук – математиков, физиков, химиков, биологов, геологов, историков, экономистов – получают высокую оценку российского и мирового научного сообщества, способствуют решению актуальных
прикладных задач. Среди последних достижений: создание новой концепции магнитной твёрдотельной памяти, получение опытных образцов
стального композита повышенной прочности для использования в регионах Арктики и Крайнего Севера.
Поддержка научной, образовательной и инновационной деятельности является важнейшим приоритетом в деятельности правительства
Свердловской области. Сегодня особое внимание мы уделяем созданию
условий для ускоренного внедрения научных разработок в производство. С этой целью в регионе созданы 9 индустриальных и научно-внедренческих технопарков, резиденты которых с каждым годом наращивают выпуск инновационной продукции в сфере информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекарственных препаратов.
В Свердловской области ежегодно вручается общенациональная Демидовская премия – одна из крупнейших неправительственных премий России. За последние 25 лет премии удостоены 85 выдающихся российских учёных.
Талантливые студенты, аспиранты, молодые учёные ежегодно награждаются именными стипендиями и премиями губернатора,
лучшим изобретателям присуждается премия имени Ефима и Мирона Черепановых.
Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный
труд, преданность делу, самоотдачу, большой вклад в развитие экономики России и Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых
идей, новых успехов на пути к научным вершинам!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

уже набрали два класса, – рассказала полпреду директор
школы Галина Паутова.
Глава
Нижнего
Тагила Владислав Пинаев добавил, что учебное заведение
включено в муниципальную
программу ремонта школ на
2020 год. Здание требует замены кровли, окон и обновления фасада.
Затем Николай Цуканов
и Евгений Куйвашев посетили аэродром Салка и лётноиспытательную базу имени
Юрия Левита Нижнетагильского института испытания
металлов. Здесь полномочный представитель главы государства и губернатор обсудили вопросы, связанные с

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

канов призвал местные власти разъяснять населению,
из чего складываются тарифы. Полпред признал, что в
Нижнем Тагиле самый высокий тариф в УрФО.
Подводя итоги первого
визита в Нижний Тагил, Николай Цуканов отметил, что
город производит хорошее
впечатление, но здесь много
нерешённых проблем.
– Планы по улучшению
экологии есть, но мы должны
задать себе вопрос по темпам
реализации программ. Жители хотят чистых воздуха и
воды сейчас, – напутствовал
участников встречи Николай
Цуканов.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вчерашний рабочий день
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
провели в Нижнем Тагиле.
Они посетили начальную
школу, требующую ремонта, побывали на аэродроме Салка и в цехах Уралвагонзавода. Завершился
визит встречей с руководителями городских предприятий, доложившими
о мерах по снижению
уровня негативного воздействия на окружающую
среду.

Знакомство с городом
полпред президента начал с
нижнетагильской окраины.
Начальная школа №34 работает в посёлке Рудника имени III Интернационала с 1953
года. О своём почтенном возрасте здание напомнило в
прошлом декабре: в одном
из классов с потолка обрушилась штукатурка. Николай
Цуканов убедился лично, что
дети сегодня занимаются в
безопасных условиях. Он побеседовал с педагогами и учениками, осмотрел кабинеты и
недавно отремонтированную
столовую.
– У нас обучается 249 детей. Школа востребована, на
следующий учебный год мы
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
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Парты, танки, вертолёты: чем запомнился первый визит
Николая Цуканова в Нижний Тагил
Галина СОКОЛОВА

№ 23 (8565).

В Свердловской
области
34 исправительных
учреждения.
В муниципалитетах
к ним относятся
по-разному.
Например,
в Сосьве во время
закрытия колонии
жители выходили
с протестами.
Ценят наличие
пенитенциарного
учреждения
и в Невьянске,
ведь ИК-46
обладает хорошей
производственной
базой и является
одним
из крупнейших
налогоплательщиков.
Диаметрально
противоположное
отношение
к режимным
объектам сложилось
в Нижнем Тагиле
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«От Менделеева до Давыдова»

Всю неделю на Среднем Урале свирепствовали 30-градусные морозы. И пока люди жаловались
на замёрзшие носы и заглохшие машины, у городских птиц были проблемы посерьёзнее:
они всеми силами пытались выжить. «Областная газета» поинтересовалась у специалиста
УрО РАН, как правильно зимой кормить пернатых (материал об этом – на сайте oblgazeta.ru).
Синоптики говорят, что холодный фронт уже отступает. Подсчитываем потери...

FACEBOOK.com/oblgazeta
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Выпутаться
из колючей проволоки

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Фёдор КОНЮХОВ, российский путешественник

Пятница, 8 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Всё время только и делаю, что переосмысливаю жизнь.
Мне кажется, человечество идёт по пути разрушения себя
и планеты. Мы очень мало созидаем.

«Как Средний Урал пережил морозы»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОН
II
Выпутаться из колючей проволоки
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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ВМЕСТЕ

По материалам региональных СМИ

«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интересные новости муниципалитетов за прошедшую неделю.

В Нижнем Тагиле, где на 50 жителей приходится по одному заключённому,
большое количество колоний создаёт дополнительные риски
ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области
34 исправительных учреждения. В муниципалитетах
к ним относятся по-разному.
Например, в Сосьве во время закрытия колонии жители выходили на протестный
митинг. Ценят наличие пенитенциарного учреждения
и в Невьянске, ведь
ИК-46 обладает хорошей
производственной базой
и является в городском
округе одним из крупнейших налогоплательщиков.
Диаметрально противоположное отношение к режимным объектам сложилось в Нижнем Тагиле.

ИК-12 в Нижнем Тагиле выпустила за 2018 год продукции
на 1,2 миллиарда рублей
каждые 50 жителей приходится по одному «сидельцу».
Начальник полиции предложил принять меры по закрытию части исправительных
учреждений. Депутаты поддержали инициативу. Однако решение о строительстве
или закрытии исправительных учреждений – это
не муниципальный и даже
не региональный уровень,
его принимает Правительство России по согласованию с центральным управлением ФСИН. Поэтому депутаты решили минимизировать последствия того,
что в муниципалитете много исправительных учреждений.
– Мы проработаем с коллегами из Заксобрания вопросы обязательного лечения освободившихся граждан, а также создание условий для их социальной адаптации, – поделился депутат гордумы Вадим Раудштейн.
Позицию о перенасыще-

Осуждённые пользуются возможностью сесть за парты и получить
профессиональное образование
нии находятся осуждённые,
больные туберкулёзом. Увеличивается риск заболеваний при осуществлении, например, в транспорте прямых контактов тагильчан с
бывшим контингентом учреждения. Возмущает Владислава Пинаева и то, что
наличие бесконечных заборов с колючей проволокой
портит имидж муниципалитета.
– Сегодня мало кто знает, что как таковая система
исполнения наказаний начала действовать в городе в
ноябре 1920 года. До этого
времени Тагил был рабочим
посёлком, а не местом для
ссылки каторжников, – говорит мэр. – Сегодня же в сознании многих наших соотечественников Нижний Тагил
в первую очередь ассоциируется не с тем, что он даёт
стране руду и металл, развивает химическую промышленность и машиностроение
или разрабатывает новейшие образцы вооружения, не

нии Нижнего Тагила колониями поддерживают депутат Госдумы Алексей Балыбердин и глава города Владислав Пинаев.
– Наличие большого количества учреждений ГУФСИН
названо одной из проблем,
требующих своего решения
для реализации стратегии
развития муниципального образования до 2035 года, – сообщил «Облгазете» Владислав
Пинаев.
Мэр назвал несколько
негативных
последствий.
Он считает, что наличие исправительных
учреждений напрямую влияет на
общую криминогенную обстановку в Нижнем Тагиле.
Часть из вышедших на свободу не возвращается на малую родину, а остаётся в городе. Это осложняет работу сотрудников органов внутренних дел и способствует рецидивной преступности. Ещё один минус – наличие ЛИУ-51. В этом лечебноисправительном учрежде-

«Где нет единства власти –
туда не идут инвестиции»

Причина несогласия депутатов проявилась в последние
два месяца. Народные избранники поставили ребром вопрос о сложении полномочий
председателя думы Андрея Самарина (представитель КПРФ,
большинство мандатов в гордуме также принадлежит этой
партии). Однако рассмотреть
его не удалось – думцы дважды срывали заседание из-за
отсутствия кворума. Формально претензии к председателю
вызваны ошибкой при заполнении им декларации о доходах. Но фактически, рассказывают депутаты, у коллег накопились вопросы к его видению
развития города. В частности –
Андрей Михайлович выступает противником привлечения
в территорию новых крупных
инвесторов.
Одним из таких инвесторов, напомним, стало дочернее предприятие Национальной сурьмяной компании
ООО «Гросс», которое планировало построить в промзоне города сурьмяной завод.
На фоне митингов, на которых горожане высказывали свои опасения об ухудшении экологической ситуации, гордума изменила правила
землепользования и
застройки, ужесточив требования к классу опасности
предприятия, которое может
быть построено на выкупленном участке. Оспорить законность изменения ПЗЗ в суде
компании «Гросс» не удалось.
Параллельно с этими процессами в Минэкономразвития РФ поступила заявка Асбеста на присвоение статуса территории опережающего развития (ТОР), который позво-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На первом этаже администрации Сергея Бидонько встретили
местные жители, которые узнали о приезде вице-губернатора
из соцсетей

В ТЕМУ
Накануне стало известно, что сразу два свердловских муниципалитета в ближайшее время получат статус территории опережающего развития. Как заявил в ходе видеоконференции с регионами министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Минэкономразвития и Минфин РФ одобрили заявки Новоуральска и
Лесного. Как сообщила министр инвестиций и развития области
Виктория Казакова, планируется, что благодаря статусу ТОР в Новоуральске появится более четырёх тысяч рабочих мест, в Лесном –
более тысячи. Документ о присвоении статуса в ближайшее время
должен подписать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
лил бы городу предоставлять
новым инвесторам налоговые
льготы. Но несмотря на заверения руководства города, что
строительство вредных предприятий не является обязательным условием получения
статуса ТОРа, сформировались
группа депутатов и группа горожан – противников получения спецстатуса. Постепенно
экологический вопрос превратился в политический.
Вчера у здания администрации
вице-губернатора
встретила группа активистов:
люди хотели высказать опасения о том, что муниципалитет с присвоением спецстатуса никакой пользы не получит.
Сергей Бидонько попытался
с ними поспорить, рассказав,
что в единственном на данный
момент свердловском ТОРе –
Краснотурьинске – к 2021 году появится 2,5 тысячи новых
рабочих мест, часть из которых
уже создана (к слову, «Облгазете» в мэрии Краснотурьинского ГО, который получил статус ТОРа в 2016 году, рассказали, что за два года в спецстатусе налоговые поступления с
270,8 млн рублей выросли до
541,7 млн рублей!). Особенно

удивительным оказалось для
Сергея Бидонько предложение
активистов провести референдум по ТОРу, но вице-губернатор согласился, что решение
должно приниматься с опорой на мнение населения –
причём не только активистов, но и всех горожан.
Заседание, где сегодня обсуждали сложившуюся в муниципалитете ситуацию, проходило в закрытом режиме.
Помимо асбестовских депутатов, в нём принимали участие
лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, зампред
Заксобрания Владимир Власов, руководители фракций
КПРФ и ЛДПР в свердловском
Заксобрании Александр Ивачёв и Михаил Зубарев, представители аппарата губернатора и правительства области.
– Асбест всегда был одной
из важнейших территорий с
хорошими перспективами социально-экономического развития. Но последние несколько лет взаимодействие думы с
администрацией и депутатов
между собой существенно ухудшилось. А где нет единства власти – туда не идут инвестиции,
– прокомментировал ситуацию

с достижениями в культуре
и спорте. Он считается городом зон. Такое представление о городе абсолютно неправильное и крайне негативно влияет на его развитие. Сокращение количества
колоний поможет сломать
неверные стереотипы.
В ГУФСИН позицию тагильчан знают, однако считают эти доводы неубедительными. Прежде всего не согласны с тем, что осуждённые массово оседают в Нижнем Тагиле.
– В 2018 году из тагильских колоний и СИЗО освободилось 3 418 человек, из
них убывших в Нижний Тагил – 438 человек, в их числе
414 местных жителей, – приводит статистику начальник
пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области подполковник внутренней службы Александр Левченко.
В уголовно-исполнительной системе – две тысячи рабочих мест. В 2017 году в бюд-

жет Нижнего Тагила учреждениями было перечислено более 17 млн рублей. Александр
Левченко также сообщил, что
планов по сокращению нижнетагильских колоний нет.
Наоборот, их намерены развивать. В частности, будет создан строительный центр для
граждан, направленных на
принудительные работы. А в
шестой колонии запланировано строительство общежития для совместного проживания женщин с их маленькими детьми.
Обе стороны уверены в
правильности своей позиции. Мэрия Нижнего Тагила выносит «тюремный вопрос» на областной уровень.
–
Губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев обещал детально изучить эту тему. Участие
всех уровней власти в обсуждении имеющейся проблемы
поможет найти путь к её решению, – уверен Владислав
Пинаев.

 В БЕРЁЗОВСКОМ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР
В Берёзовском создали первый в муниципалитете струнный оркестр,
получивший название «Екатерининский». Его инициаторами стали композитор Евгений Кармазин и дирижёр Сергей Царегородцев. Идея поддержана и главой города Евгением Писцовым, – сообщает информационный портал «Золотая горка».
В состав «Екатерининского» входят 18 музыкантов, прошедших
прослушивания в конце декабря. По словам Евгения Кармазина, заявки от желающих поступали от Екатеринбурга до Москвы и даже из-за
рубежа, а вот из Берёзовского на конкурс никто не заявился. В итоге в
состав оркестра вошли екатеринбуржцы.
– Открытие оркестра – большое событие для Берёзовского. Такого
прецедента в Свердловской области не было лет 30. Наличие в городе
собственного оркестра поднимает культурную планку на новую высоту, – признаётся Евгений Кармазин.
Первый концерт оркестра состоится уже 22 марта, поэтому музыканты ежедневно репетируют, но пока в Окружном доме офицеров в
Екатеринбурге.
 СТУДЕНТ ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСЕТИЛ ПОЛЕВСКОЙ
Иностранный студент Хамед Ширзода приехал из Афганистана на
Урал по приглашению ветерана Афганской войны полевчанина Сергея
Болтина, говорится на информационном портале «ПроПолевской».
Осенью 2017 года Сергей Болтин провёл три недели в Афганистане – в Кабуле помогал оформить ветеранскую комнату в информационном центре. Хамеду Ширзоде поручили его охранять. Сергей Александрович пригласил товарища приехать в Полевской в канун 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана.
В первый день приезда в Полевской Хамед Ширзода посетил школу №18. Он рассказал о жизни в своей стране учащимся и подарил им
значки с символикой Афганистана. Иностранный гость посетил также
краеведческий музей Полевского, где Сергей Болтин подарил ему на
память книгу сказов Бажова.
 СПОРТКОМПЛЕКС В ЛЕСНОМ ОТКРОЮТ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА
Спортивную школу, на базе которой разместится каток с искусственным льдом, достроят в этом году, сообщает информационный портал
«Открытый Лесной».
В прошлом году контракт с подрядчиком, который начинал строительство данного объекта, расторгли, поэтому в декабре был заключён
новый договор. Конкурс выиграла строительная компания из Екатеринбурга. Согласно планам строительства, в конце марта будет готов каркас
здания, а в апреле должно быть завершено возведение теплового контура школы, после чего бригады приступят к отделочным работам.
Анна ПОЗДНЯКОВА

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»

Елизавета МУРАШОВА

Вчера вице-губернатор
Сергей Бидонько посетил Асбестовский ГО для урегулирования непростой политической ситуации. Из-за того,
что местная дума уже полтора
месяца не может собраться,
не удаётся внести поправки в
муниципальный бюджет, чтобы направить дополнительные доходы казны на развитие социальной сферы и попасть в программы.

 КРАСНОУФИМСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ ЗАПИШУТ В КАТАЛОГ
В Красноуфимском округе решили обновить базу, которая рассказывает о местных умельцах и ремесленниках, говорится на сайте «Красноуфимск онлайн».
Такая работа уже проводилась в 2013 году. Спустя семь лет базу
ремесленников решили обновить. Это необходимо, чтобы администрация чаще приглашала мастеров, делающих уникальные изделия, на
мастер-классы, ярмарки, конкурсы и выставки.

Сергей Бидонько. – Краеугольным камнем стал вопрос строительства сурьмяного завода.
Но инвестор, насколько мне известно, уже отказался от реализации проекта. Второй вопрос
– это ТОР: есть противники, но
градообразующее предприятие
рано или поздно начнёт сокращать объёмы производства, и
возникнет проблема с рабочими
местами. Третье – спор о председателе. Мы предложили депутатам самый демократичный выход – собраться и обсудить альтернативные кандидатуры.
Ожидается, что депутаты
обсудят кандидатуры потенциального председателя на заседании сегодня, 8 февраля. Если депутатам не удастся прийти к согласию в течение трёх
месяцев – губернатор имеет
право принять решение о роспуске думы.
Между тем, как рассказала
«Облгазете» глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова, муниципалитет развивается стабильно. Среди ключевых проектов на 2019 год запланировано
благоустройство шести общественных территорий, ремонт
объездной промышленной дороги и завершение капремонта центральной улицы Ленина.
Кроме того, в 2019 году, по словам Натальи Тихоновой, должна
заработать новая федеральная
программа по развитию моногородов, благодаря которой моногородам и ТОРам обеспечат
особую поддержку.
Вместе с тем заявка Асбеста на получение статуса ТОРа
на 2019 год пока не утверждена. Поэтому вопрос о развитии
действующих и создании новых производств в городе придётся решать своими силами.
После общения с депутатами
Сергей Бидонько провёл рабочую встречу с одним из крупнейших работодателей муниципалитета – исполнительным
директором ООО «ФОРЭС» Михаилом Ловковым. По его словам, сейчас на предприятии в
разных муниципалитетах работает 4 тысячи человек, около тысячи из них – в Асбесте.
При этом компания планирует
постепенно развивать в городе новые направления и добавлять рабочие места.

1. Собственник имущества: «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
(АО «ПО «УОМЗ»).
620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные 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/счёт 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: под здание административного назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.
Адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017
№ 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют.
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017
№ 66/001/553/2017-6731
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят
два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре)
рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать
две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один
миллион восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 58 114 059 (Пятьдесят восемь миллионов сто
четырнадцать тысяч пятьдесят девять рублей) рублей 93 копейки, с
учётом НДС.
4. Порядок предоставления Документации по продаже: Документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех»
- www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в г.
Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех»
- www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие
в продаже:
Приём заявок на участие в продаже производится с 08.02.2019 г.,

по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до
16:00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку
на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес:
torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в продаже истекает
28.03.2019 г. в 18:00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные
Документацией, в электронной форме, обязан предоставить оригиналы
всех ранее направленных в электронном виде 02.04.2019 г. с 11:00
до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).
6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 7 264 257 (Семь
миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят
семь) рублей 49 копеек.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом
в рублях, на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с
30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 28.03.2019
г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 02.04.2019 г.
с 11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).
8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 02.04.2019г. в 11:30 (по местному времени) по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б,
корп. №42, литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории
АО «ПО «УОМЗ»).
9. Дата, время и место проведения продажи 02.04.2019 г.
в 11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер Е, зал
переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).
10. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений
других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в
Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Документацией по продаже.
11. С победителем (единственным участником) Продажи будет
заключён договор купли–продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах
Продажи.
12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлён. Извещение о продлении
сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее, чем
на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте:
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ДОКУМЕНТЫ
7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 06.02.2019 № 52-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 20309);
 от 06.02.2019 № 56-УГ «О внесении изменений в схему размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 15.04.2015 № 180-УГ» (номер опубликования 20310).

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 06.02.2019 № 29-РГ «О создании рабочей группы по реализации проекта «ВИЗПравобережный» в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 20311);

 от 06.02.2019 № 31-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017
№ 231-РГ» (номер опубликования 20312).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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Местные власти считают, что большое количество колоний усиливает криминогенную обстановку в городе и создаёт дополнительные риски в распространении
туберкулёза и ВИЧ. В черте города расположены шесть учреждений
ГУФСИН. В их числе – исправительная колония для осуждённых женщин, в которой имеется детсад, ИК-13 для бывших сотрудников правоохранительных органов, известная тем, что там в течение пяти лет находился зять генсека Леонида Брежнева Юрий
Чурбанов, и лечебное исправительное учреждение № 51,
где содержатся больные туберкулёзом.
Как сообщил депутатам
Нижнетагильской
городской думы начальник межмуниципального
управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, в исправительных колониях на территории города
содержится более 10 тысяч
заключённых. По данным
пресс-службы ГУФСИН, их
около семи тысяч. То есть на

 УРАЛЬСКИЕ ДОРОЖНИКИ СПАСЛИ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ СОВЁНКА
Сову на федеральной трассе в морозы обнаружили сотрудники дорожного
агентства «Уралуправтодор», – передаёт городской портал «Новый Каменск».
Замерзающая птица была найдена сотрудниками во время чистки
дорожных знаков от снега. Совёнка отогрели, сейчас он чувствует себя
хорошо. Как только на улице потеплеет, его отпустят на волю.

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Из всей семьи Стариковых никто не пострадал от ГУЛАГа

семьи. Однако Софьины были
старообрядцами-беспоповцами, а у них всегда положено
было помнить всех до 10-го
колена: родственники поминались в молитвах. Передающиеся по роду поминальники
легенду подтвердили.
Но дальше всего в восстановлении семейной истории
удалось продвинуться по роду деда по матери, Анатолия Старикова. Он приехал
на Урал из Кирова в 1950 году
– поступать в Горный инсти-

тут. Родился же в 1930 году в
деревне Поляны Юрьянского
района — в семейном архиве
сохранилось свидетельство о
его рождении.
– Никаких трудностей с поездкой для поступления в вуз
дед не испытал: как видно, желающей учиться молодёжи дорога была открыта, – поясняет
Автаев.
Александр
перебирает
старые пожелтевшие фотографии, которые удалось сохранить родственникам. Вот

прадед – Алексей Иванович
Стариков. Со снимка смотрит на нас бравый красноармеец. В 1926 году он прошёл Школу командиров Рабоче-Крестьянской Красной армии в Полоцке, о чём сохранились свидетельство и адрес
с подписями и печатью. «Вы
принимаете на себя величайшую ответственность перед
Рабоче-Крестьянским правительством; Ваш выпуск совпадает по времени с усилением
зарубежной вражды и усиле-

Фактически это приравнивается к ответственности
за езду в состоянии алкогольного опьянения.
– О введении такой ужесточающей меры говорят несколько лет, и хорошо, что ей
дали ход: это позволит урегулировать ситуацию на дорогах. Ежегодно происхо-

дит масса случаев, когда виновник скрывается с места дорожно-транспортного происшествия, а через
пару дней приходит в полицию и признаётся. Но установить, что он был в состоянии алкогольного опьянения,
уже нельзя, – комментирует
«Облгазете» представитель

Федерации автомобилистов
России в Свердловской области Максим Едрышов. Новый законопроект исправляет
вторую, четвёртую и шестую
части 264-й статьи Уголовного кодекса России. Если в результате аварии никто не погиб, но её участники получили
серьёзные травмы, то водите-

ля ждёт до четырёх лет лишения свободы. Если же в ДТП
есть погибший, то сбежавший
водитель может получить от
двух до семи лет тюрьмы. При
двух и более жертвах – от четырёх до девяти лет с лишением права занимать определённые должности.

Наталья ДЮРЯГИНА

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Вчера Государственная дума России в первом чтении
приняла законопроект,
по которому наказание
для сбежавшего с места дорожной аварии водителя
может составить до девяти
лет лишения свободы.

ГОСАРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госдума поддержала ужесточение наказания за бегство с места ДТП

Денис Давыдов наблюдает за плавкой металлов
в вакуумной индукционной печи

Письмо о присвоении звания почётного профессора УОЛЕ Дмитрий
Менделеев получил 2 февраля 1881 года и ответил уже на следующий день

От Менделеева до Давыдова
Станислав МИЩЕНКО

Сегодня в нашей стране отмечают День науки. Эту памятную дату учредили
в честь основания Российской академии наук, которой
8 февраля исполняется
295 лет. И вполне символично, что в этот день, 185 лет
назад, в Тобольске родился
выдающийся учёный-химик
и член-корреспондент Академии наук Дмитрий Иванович Менделеев.

А ещё ровно 150 лет назад
Дмитрий Менделеев закончил
работу над периодическим законом, описывающим свойства
химических элементов.
Летом 1899 года Дмитрий
Менделеев посещал Екатеринбург, Кушву и Нижний Тагил. На Урал его отправил министр финансов Сергей Витте для инспекции горных заводов. Российское правительство тревожил застой уральской промышленности, а Дмитрий Иванович хорошо разбирался не только в химии, но и
в экономике. Кстати, о подробностях уральской экспедиции
Менделеева «ОГ» уже писала
несколько лет назад.
Ещё раньше, в 1881 году,
Уральское общество любителей естествознания присвоило Менделееву звание почётного профессора. В ответ Менделеев отправил телеграмму:
«Глубоко благодарю Вас и сочленов за почёт сибиряку, Урал
родной». Документы недавно опубликовал Государственный архив Свердловской области.
ЮНЕСКО объявило 2019
год Международным годом
периодической системы хими-

ческих элементов. В России он
открылся 6 февраля.
– В нашей стране празднование этого события станет масштабным, – отметил
председатель УрО РАН, академик Валерий Чарушин. – Запланировано проведение двухсот различных мероприятий, в
том числе XXI Менделеевского
съезда по химии, научных конференций и симпозиумов. Символично ещё и то, что 44-й элемент периодической системы
«рутений» назван в честь России: с латыни это слово переводится как «Русь». Открыл его в
1844 году профессор Казанского университета Карл Клаус.

Юбилей на Урале

В день старта юбилейного года в Екатеринбурге прошёл финал V Межрегионального химического турнира, в
котором приняли участие 200
школьников из 38 регионов
России. Темой научных состязаний стали тайны глубоководного мира: ребята решали
интеллектуальные задачи по
химии, связанные с разгадкой
подводных феноменов. Победу
одержала сборная команда из
Ижевска, Барнаула и Москвы. И
хотя уральские ребята не заняли призовых мест, они получили бесценный опыт, который
поможет им определиться с будущей карьерой.
– На турнире у детей появляется много новых компетенций, они учатся работать в
команде и защищать свои проекты перед жюри, – подчеркнул один из организаторов
турнира Вячеслав Карпов.
– Школьники встречаются с
академиками, профессорами,
представителями химических

предприятий и приобретают
опыт, который химики обычно
получают уже в вузе.

От кобальта
к самолётам

На днях в Екатеринбурге
вручили губернаторские премии для молодых уральских
учёных. Диплом и награду в
двести тысяч рублей за вклад в
науку получили двадцать лауреатов. «ОГ» расскажет о самых
интересных их исследованиях.
Серию публикаций открывает
рассказ о 32-летнем Денисе Давыдове, старшем научном сотруднике Института физики
металлов им. Михеева УрО РАН.
Он занимается исследованием перспективных материалов
для промышленности.
Жаропрочные сплавы на
основе интерметаллидов кобальта Денис Давыдов исследует 10 лет. Эти сложные сплавы из двух и более металлов
могут быть использованы для
изготовления вращающихся
лопаток в газовых турбинах
электростанций и реактивных
двигателях.
– Кобальтовые сплавы с интерметаллидным упрочнением – это естественные композиты, – говорит Денис Давыдов. – По структуре они напоминают бетонную плиту: в них
есть пластичная составляющая
на основе кобальта и упрочняющая – на основе интерметаллидов, образующихся из кобальта, алюминия и вольфрама. Они обладают уникальными свойствами, в первую очередь высокой жаропрочностью. Обычное железо при нагревании становится менее
прочным, а жаропрочные сплавы, наоборот, – более прочны-

ми. Пик прочностных свойств
у них наблюдается при 800 градусах по Цельсию — это температура работы реактивных
двигателей в самолётах пятого
поколения.

Впереди китайцев

По словам Денисова, до
2006 года считалось, что подобные структуры в кобальтовых сплавах получить невозможно. Но японские учёные доказали обратное, и теперь наука ищет пути создания новых жаропрочных материалов.
Чтобы воплотить идеи в реальность, нужно подробно изучить кобальтовые сплавы.
– Технология изготовления многокомпонентных жаропрочных сплавов чрезвычайно сложная, – продолжает учёный. – Например, китайские конструкторы испытывают проблемы, связанные с созданием долговечных двигателей для самолётов пятого поколения, поэтому они покупают их у нас. Основная причина
– в производстве лопаток турбин: китайские двигатели рассчитаны на работу в течение
30 часов, а наши — до 250–300
часов.
Молодой учёный считает, что дальнейшее исследование кобальтовых сплавов может перевернуть материаловедение. У таких материалов есть
ещё одна интересная особенность – при высокой температуре они не теряют магнитных
свойств. Металлические композиты могут найти применение в электромагнитных двигателях, которые необходимы
для создания самолётов следующих поколений.

нием военной опасности Союзу трудящихся», – говорится в
одном из документов.
А родился Алексей Иванович в 1903 году в деревне
Старичонки Орловского уезда
Вятской губернии — об этом
нашлась запись в метрической
книге Преображенской церкви соседнего села Великая Река. В 1922 году, после революции, он с братьями перебрался в Вятку — работать на кожевенном заводе. По семейным рассказам, был могуч, –

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Как Средний Урал
пережил морозы
Станислав БОГОМОЛОВ
Сильный снегопад, а потом
и крепкие морозы устроили уральцам испытание
на прочность. Коммунальных аварий на Среднем
Урале удалось избежать,
но несколько человек пострадали от обморожений.

Со 2 по 7 февраля на Среднем Урале был введён режим повышенной готовности
всех аварийных и диспетчерских служб по всей Свердловской области. Крупных коммунальных аварий не произошло. МЧС подготовило 37
мобильных пунктов обогрева, но необходимости развернуть их, к счастью, так и не
возникло.
– Все системы теплоснабжения, подачи воды, энергообеспечения работали в
штатном режиме. Температура в жилых домах и социально значимых учреждениях сохранялась. Все службы
были начеку, основные и резервные силы, материальнотехнические ресурсы – в полной готовности, – так прокомментировал уральские морозы начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Свердловской области полковник
внутренней службы Андрей
Трушников.
Никаких серьёзных ЧП в
регионе не произошло. Число пожаров тоже не увеличилось, что бывает иногда
в сильные холода, когда люди усиленно отапливаются.
Однако один громкий пожар 4 февраля случился –
сгорела знаменитая на весь
регион гончарная мастерская семьи Масликовых в
деревне Нижние Таволги.
Наряды ГИБДД усиленно
патрулировали дороги Свердловской области и были случаи, когда их помощь требовалась. Так, 1 февраля на телефон «112» экстренных
служб поступил звонок от водителя, большой грузовик которого на шестом километре
дороги Нижний Тагил – Алапаевск опрокинулся в кювет. И машину с грузом нельзя оставить, и сам её выта-

враз поднимал и переносил по
две-три шкуры. Женился уже
после командирских курсов.
И когда пошли дети, работал
в районном финотделе. А нянчиться с детьми к нему в Вятку
из деревни приехала мать —
Екатерина Абрамовна. Прапрабабушка Екатерина Абрамовна вместе с мужем Иваном
Моисеевичем родили 9 детей,
и 6 из них дожили до старости
уже в новом времени.
– Многие факты из жизни
семьи удалось восстановить

щить не может. Попросил помощи, и на место ДТП прибыл
наряд дорожно-патрульной
службы – он дежурил у машины всю ночь вместе с водителем. Утром к ним в помощь
прибыл ещё один патрульный экипаж. До тех пор, пока не подъехал автомобиль,
который отбуксировал грузовой полуприцеп, полицейские находились рядом, с тёплыми машинами.
А в селе Лебёдкино под
Артёмовским 4 февраля в
30-градусный мороз наряд
ДПС заметил человека в инвалидной коляске, который
передвигался с большим трудом по заснеженной дороге.
Полицейские доставили его
домой, а поскольку всё происходило поздним вечером,
то можно сказать, что спасли
мужчине жизнь. Чем бы ещё
закончилась такая «прогулка» для инвалида?
Утром 4 февраля в посёлке Шабры в сугробе был обнаружен замёрзший насмерть
40-летний мужчина. Смерть
констатировала прибывшая
скорая помощь. Как выяснилось, шёл из гостей навеселе и не дошёл до дома. А ведь
наркологи
предупреждали
перед морозами — употребление алкоголя в сильный
холод чревато: притупляются
сознание, зрение, координация. В самый холодный день,
5 февраля (–32…–34 градуса)
в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились
семеро мужчин с обморожением конечностей и 10-летняя девочка с обморожением
лица.
– Холодный фронт отступает, – сообщила корреспонденту «Областной газеты» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. – Уже к выходным
температура
приблизится
к средним февральским показателям. А они таковы: до
–18 градусов ночью, до –11…
–16 днём. И следующая неделя тоже с вектором потепления. Морозам предшествовали сильные снегопады. По
предварительным
прогнозам, дальше таких катаклизмов не предвидится.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.
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ми, что уж говорить о дальних.
Рассказы то и дело приходилось подтверждать фактами. Так, по семейной легенде, несколько человек из рода
Софьиных, живших в деревне Киприно Очерского района Пермской области, участвовали в русско-турецкой и
других войнах. Никаких подтверждающих факт официальных документов отыскать
не удалось. Это отражено
только в рукописной истории

На снимке 1935 года прапрабабушка
Александра Автаева Екатерина Абрамовна
Старикова (в центре) с 5-летним дедом
Анатолием (справа) и его сестрой Юлией

Единороссы против
отмены бесплатного
питания в школах
Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина на прошедшем заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политики
предложила родителям детей младших классов
самим оплачивать питание в школах. По её мнению, помощь нужно оказывать только адресно,
то есть тем, кто в этом нуждается.
Данное заявление прокомментировал депутат Заксобрания Свердловской области, координатор партийного проекта «Единой России»
«Крепкая семья» Владимир Власов. Он считает,
что для высказывания такой инициативы не было объективных предпосылок.
– Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией «Единая Россия», о
возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является
предметом гордости, – заявил депутат.
Владимир Власов добавил, что ежегодно из
областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около трёх миллиардов рублей,
также подключены муниципальные бюджеты. Отказываться от этой практики нет никаких причин.
Нина ГЕОРГИЕВА
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи
недвижимого имущества, принадлежащего
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения
(далее - Продажа), назначенной на 22.01.2019 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Областная газета» от 07.12.2018 г.
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО
«УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых
пунктов, вид разрешённого использования: под здание административного назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.
Адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое
здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей:
данные отсутствуют.
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот
тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»):
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 58 114 059 (Пятьдесят восемь миллионов
сто четырнадцать тысяч пятьдесят девять рублей) рублей 93
копейки, с учётом НДС.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО
«УОМЗ», посредством публичного предложения, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже:
«на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

716

Прадед Алексей Иванович Стариков 1903 года рождения ездил в 1930 году
в Нижний Новгород учиться на курсах для заведующих районными финансовыми
отделами. Он сделал снимок на память и подписал его любимой супруге
Таисье Ивановне

только по фотокарточкам, –
говорит Автаев. – Хорошо, что
прежде их всегда подписывали с оборотной стороны.
Вот переснятое военное
удостоверение: в 1941 году
Алексей Стариков был призван в армию. Окончил стрелковую школу, служил в 581-м
отдельном стрелковом батальоне, а с июля 1942 года его
переправили охранять военные аэродромы.
– В запас прадеда уволили
в 1943-м, когда он был контужен и ранен, – рассказывает
Александр Автаев.
Сейчас потомки Стариковых живут в разных местах
страны: от Екатеринбурга
до Санкт-Петербурга. Разъезжались в XX веке учиться в
вузах, строить заводы и поднимать сельское хозяйство.
И никто из большого рода
Стариковых не пострадал от
ГУЛАГа, так что мнение, будто репрессии коснулись каждой советской семьи, опровергает этот факт.
Есть родня у Стариковых и в Москве, и в Ставрополе. Только в родной Вятке — ныне Кирове — их уже
не осталось. Сейчас поколенная роспись Стариковых
на склеенных листах офисной бумаги не умещается на
письменном столе, а начинается она с черносошного
крестьянина Гаврилы Старикова, родившегося в 1680
году в деревне Деньгинской
Орловского уезда Вятской
губернии.

Реклама

Александр Автаев не только собрал фото своих предков,
но и составил поколенную роспись, восходящую
к черносошному вятскому крестьянину Гавриле Старикову
1680 года рождения

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.АВТАЕВА

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

В редакцию Александр Автаев принёс несколько типографских брошюрок, изданных небольшим тиражом —
он не только собрал рассказы
родственников о жизни своей семьи, но и отредактировал
их. Считает: теперь больше вероятности, что сохранится память о том, как жили его предки.
Создавать родословную
он начал с рассказов старейших родственников. Пришлось приезжать к самой
дальней родне в другие города России. Что делать, если других вариантов узнать
имена предков, живших в
прошлом столетии, нет? Непременно заранее готовил
их к беседе, налаживал с ними отношения. Сегодня даже
близкие родственники часто
оказываются разобщённы-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.АВТАЕВА

«Облгазета» продолжает
проект об истории рода: мы
рассказываем, как жители
Свердловской области могут
найти своих самых дальних
родственников. Азбуку родоведения — как узнать имена предков – мы уже дали в
предыдущих публикациях
(см. номера за 29.11, 21.12.
2018 и 18.01.2019). Именно
этими приёмами пользовался 31-летний уралец Александр Автаев, составляя родословную своей семьи —
для этого ему пришлось перечитать несколько томов
старых архивов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.АВТАЕВА

Лариса ХАЙДАРШИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Житель Екатеринбурга Александр Автаев нашёл своих предков, живших в XVIII веке

Из-за дисквалификации Кореи Россия осталась на первом
месте, а занявшие четвёртое место британцы стали третьими

У Евгении Захаровой
– золото Кубка мира
Пётр КАБАНОВ

Свердловская шорттрекистка Евгения Захарова
на этапе Кубка мира в немецком Дрездене завоевала золотую медаль. Захарова выступила в составе эстафетной шестёрки, которая смогла оставить за спиной сильных венгров и англичан.

Захарова выступила в
смешанной эстафете на 2000
метров вместе с Александром Шульгиновым, Семёном Елистратовым, Екатериной Ефременковой, Софьей Просвирновой и Павлом Ситниковым.
Наша шестёрка уверенно двигалась к победе, во
всех турнирных стадиях занимая первое место. Примечательно, что вторыми стали в полуфинале, обидно проиграв сборной Южной Кореи
– 2:39.366 у них и 2:39.450 у
сборной России. Побороться
корейцы могли и за золотые
медали. Однако на финишном
вираже их спортсмен толкнул
Семёна Елистратова и пришёл первым. Судьи такой манёвр не оставили без внимания и сборная Южной Кореи
была дисквалифицирована.
Уже после финиша Елистратов отшутился, что «с такими
точками выигрывать сложнее».
Всего же сборная России
по шорт-треку на этапе Кубка мира в немецком Дрезде-

не победила в трёх видах программы. Личное золото завоевала Софья Просвирнова на
дистанции 1000 метров плюс
две победы в эстафетах – смешанной и личной. Увы, но в
личных дисциплинах Захарова не смогла показать уверенные результаты и осталась
без медалей.
Напомним, что Захарова
как крепкий эстафетный боец в этом году уже завоёвывала медали на крупных соревнованиях. Так, в январе она вернулась с серебром
чемпионата Европы. Однако
на Кубке мира в текущем сезоне это первая медаль высшей пробы.
Следующий этап Кубка мира состоится в Турине (Италия) с 8 по 10 февраля. А затем уже в марте в Красноярске пройдёт Универсиада, которая совпадёт по датам с чемпионатом мира. Кстати, на вопрос «Облагазеты», где же Евгения Захарова больше хотела бы выступить – на мировом первенстве или на Универсиаде, – спортсменка ответила так: «В этом сезоне – на Универсиаде. Многие могут меня
не понять… Но на чемпионате
мира личное многоборье бегут
всего два спортсмена, и, скорее
всего, в их число я не войду. Пока по силам не могу конкурировать с Екатериной Ефременковой и Софьей Просвирновой.
Поэтому выбрала бы многоборье на Универсиаде».

IV

«Сейчас все мысли
о плей-офф»
Данил ПАЛИВОДА

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наступила заключительная пауза в регулярном чемпионате, связанная с играми очередного этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. В расположение
национальной сборной России отправился защитник
«Автомобилиста» Алексей
Василевский, все остальные
игроки остались в клубе.

Андрей Мартемьянов готовит своих подопечных к первым
играм плей-офф

Свой последний матч перед
паузой «Автомобилист» проводил дома, и мог решить задачи
на регулярный сезон уже в той
встрече: достаточно было набрать всего одно очко в игре с
«Металлургом». Однако «шофёры» уступили в основное
время, оставив теоретический
шанс на попадание в плей-офф
с первого места. После встречи
с магнитогорцами хоккеисты
«Автомобилиста» получили небольшой отдых.
Вчера «шофёры» провели
открытую тренировку, на которой присутствовал и корреспондент «Облгазеты». На занятии, которое длилось чуть
больше часа, игроки отрабатывали различные комбинации,
наигрывали определённые моменты, а в конце играли в хоккей на одни ворота. И хотя у
тренерского штаба есть опасения за эмоциональное состояние хоккеистов, со стороны казалось, что всё внутри команды очень даже хорошо. Анатолий Голышев устраивал победные танцы на льду после каждого гола, хоккеисты спорили
о том, засчитывать ли ту или
иную шайбу, даже в шутку потолкались. Так что с настроением всё в порядке.
Уже после тренировки выдалась возможность поговорить с главным тренером

«шофёров» Андреем Мартемьяновым.
– Плотность календаря
очень высокая, ребята прошли
медобследование, вчера был
день отдыха, сегодня вышли на
лёд, завтра опять диспансеризация – всё делаем на ходу. Стараемся морально разгрузить
ребят, на плей-офф надо выходить в хорошем психологическом состоянии, – рассказал наставник «Автомобилиста».
На льду не было сразу нескольких ведущих игроков, из
иностранцев на тренировке появились только Дэн Секстон и
Франсис Паре.
– Якуб Коварж готовится
по индивидуальной программе, он попросил, и мы пошли
ему навстречу, – добавил Андрей Мартемьянов. – Найджел
Доус немного приболел, он болезнь перенёс на ногах, выходил, играл. Остаточное явление, решили его поберечь. Стефан Да Коста получил в последнем матче дисквалификацию, тренерский штаб решил
его освободить от тренировки
на льду, к работе в тренажёрном зале он присоединится.
Ищем оптимальные сочетания,
есть ещё время на подготовку. У
нас, к сожалению, очень много

тяжёлых травм. Разрывы связок, сотрясения мозга, переломы – просто эпидемия. В принципе, у всех команд так, просто у кого-то больше, у кого-то
меньше. Мы не плачемся, двигаемся только вперёд. Кто есть
– воюют за тех, кого нет.
До конца регулярного чемпионата у «Автомобилиста»
осталось пять матчей: три домашних игры с «Торпедо» (11
февраля), «Ак Барсом» (15 февраля) и «Нефтехимиком» (18
февраля), а затем два выездных поединка – с «Сибирью»
(20 февраля) и «Витязем» (22
февраля). А уже 26 числа у «шофёров» состоится первая игра
1/4 финала Восточной конференции.
– Нам сейчас важно подготовиться к плей-офф, – отмечает Мартемьянов. – Нужно одержать всего одну победу в пяти
матчах – и мы недосягаемы для
соперников. Поэтому все мысли сейчас о плей-офф. Хотя, конечно, на оставшиеся игры регулярного чемпионата парни
будут выходить с нужным настроем. Очки – это очки, переписываем историю клуба. Мы,
конечно, об этом не задумываемся, но, когда на досуге слышишь о каких-то установлен-

ных нами рекордах, становится приятно.
При условии, что «Автомобилист» сохранит за собой первую строчку на Востоке, в числе потенциальных соперников по первому раунду плейофф вырисовываются «Торпедо» (текущее 7-е место), «Трактор» (8-е место) и «Сибирь»
(9-е место). «Нефтехимик»,
идущий десятым, уже сильно
отстал от зоны плей-офф, а «Салават Юлаев» с большим отрывом занимает шестое место в
таблице. Значит, на восьмую
строчку претендуют именно
«Торпедо», «Трактор» и «Сибирь». В нынешнем сезоне «Автомобилист» четырежды обыграл челябинский коллектив,
один раз оказался сильнее «Сибири» (второй матч ещё предстоит провести). А вот с «Торпедо» екатеринбуржцы обменялись гостевыми победами.
Получается, что на бумаге потенциально удобным соперником для «Автомобилиста» является «Трактор»: и личные
встречи говорят в пользу подопечных Андрея Мартемьянова, да и выезд в Челябинск затратит меньше сил, чем полёт в
Новосибирск или Нижний Новгород. Но это всё на бумаге: на
деле же в плей-офф не бывает
удобных соперников.
– Возможно, только из географических соображений с
кем-то было бы играть предпочтительнее, – пояснил ещё
раз для «Облгазеты» Мартемьянов. – В плей-офф будет совершенно другой хоккей, больше
работы, больше борьбы. Кто
меньше допустит ошибок, кто
лучше сыграет в обороне –
тот и победит. Все матчи друг
против друга изучены досконально. Любой нюанс может
решить исход не только матча, но и серии в целом.



ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

«Я ТАК ЖИВУ, ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

На вёслах Фёдору Конюхову приходится проводить
по 16 часов в день

Мы уже рассказывали о
мировой экспедиции Фёдора Конюхова, который за два
года планирует в вёсельной
лодке пересечь Южный океан, обогнуть мыс Горн и суммарно пройти на вёслах 27
тысяч километров. Но давайте хотя бы чуточку представим, как это трудно на самом
деле.
Стартовав 6 декабря 2018
года из Новой Зеландии, путешественник за два месяца на
вёслах преодолел расстояние
примерно как от Москвы до
озера Байкал, на момент сдачи номера газеты в печать –
5 330 километров. Таким образом, это самое длительное
пребывание в Южном океане
на вёсельной лодке – 64 дня.
Предыдущее мировое достижение принадлежало французскому путешественнику
Джозефу Ле Гуэну – 59 дней.

Гуэн – очень опытный путешественник. К примеру, в
1995 году он в одиночку на вёсельной лодке переплыл Атлантику по труднейшему северному маршруту – США –
Франция. А вот описанное выше покорение Южных широт
кончилось для него весьма печально: в 2000 году, на 60-й
день, примерно на середине
пути он вызвал на помощь чилийский флот, поскольку изза обморожения не смог продолжить экспедицию. Полученные повреждения тканей
вызвали гангрену. Джозефу
Ле Гуэну пришлось ампутировать пальцы ног.
Подобной статистикой занимается Общество океанских
гребцов (The Ocean Rowing
Society). По их данным, этим
маршрутом пытался
также
пройти британец Джим Шехдар. Он дважды стартовал из

Новой Зеландии в 2003 году, но
в первый раз его лодка сломалась через один день, а во второй заход он продержался 14
суток, после чего был эвакуирован исследовательским судном.
Широты от 40 до 60 градусов южной широты ещё от эпохи парусных судов известны
морякам как «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые». Это всё из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн, образующихся изза движения масс воздуха, которые, обтекая земной шар, не
встречают себе препятствий в
виде каких-либо заметных массивов суши. Особую опасность
представляет плавучий лёд.
Все эти факторы делают поисковые и спасательные операции сложно организуемыми.
Неофициально этот маршрут
и вовсе называют «Гималаями
океанской гребли».

Второе достижение – мировой рекорд возраста для
одиночного океанского плавания: в день старта Фёдору Конюхову было 66 лет и
359 дней – на 36 дней больше, чем предыдущему рекордсмену – Жерару Мари из
Франции.
На данный момент Конюхов преодолел больше половины пути. Кроме того,
он стал первым, кто на вёс-

лах приблизился к океанскому Полюсу недоступности.
Его принято именовать «Точка Немо» – самое удалённое от
суши место в мировом океане.
Отсюда до суши в любую сторону одинаково – 2 688 километров. От берегов Чили, например, корабль будет идти
не одну неделю. Кстати, именно в этой точке находится едва ли не самое уникальное и
неизведанное место – клад-

бище космических кораблей,
где регулярно затапливаются
беспилотные грузовые транспортные средства с МКС и другие космические объекты.
До мыса Горн Конюхову
плыть примерно 60–70 дней
– всё зависит от погоды. Напомним, что следить за продвижением путешественника можно на его официальном сайте.

Нина ГЕОРГИЕВА,
Пётр КАБАНОВ

Такое решение было принято комитетом по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Екатеринбурга после
обсуждения на слушаниях в
Общественной палате города.
По словам председателя комитета Анны Байчибаевой, необходима по-

этапная работа по выявлению и сохранению уличных арт-объектов, которые стали айдентикой города, тем, что привлекает
туристов.
Необходимо начать с первого этапа – каталогизации.
Будет собрана информация о
максимально возможном чис-

ле объектов стрит-арта, сделаны снимки и размещены на
готовящемся туристическом
портале Екатеринбурга.
– Екатеринбург столица российского стрит-арта,
– отметил сооснователь фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Андрей Колоколов. – И в та-

ком качестве он может показать всей стране пример
того, как бережно и уважительно нужно относиться к
уличному искусству. После
каталогизации необходимо
начать работу по консервации и реставрации тех объектов, которые того заслуживают.

Каталогизацию планируется завершить до конца
2019 года.
Кроме того, у создателей в планах собрать экспертный совет, который
бы определял, какой объект должен войти в каталог.

СКРИНШОТ НОВОСТЕЙ «ПЕРВОГО КАНАЛА»

Фёдор Конюхов продолжает своё кругосветное путешествие на вёсельной лодке через Южное полушарие. Он достиг середины пути своего первого отрезка –
от новозеландского порта
Данедин до мыса Горн. И хотя впереди практически половина участка, а затем ещё
два огромных этапа, Конюхов уже установил несколько рекордов.

Фёдор КОНЮХОВ даже непосредственно в океане остаётся на
связи. Он периодически отправляет снимки, связывается со штабом и семьёй по спутниковому телефону. Подписчики его соцсетей часто задают путешественнику вопросы. Совсем недавно Фёдор Конюхов ответил на них. Приводим самые интересные ответы.
– Вам не страшно?
– Любому человеку страшно в таком безбрежном просторе
и так далеко от цивилизации, но я привык и знаю, как себя вести в этих ситуациях.
– Зачем вам это?
– Я так живу, это мой образ жизни – познавать нашу планету, себя, окружающий мир.
– Если лодка перевернётся, что будет?
– Лодка спроектирована так, чтобы вернуться на ровный
киль после переворота. Мы специально проводили roll overтест в мае прошлого года в Англии, но без всего оборудования,
без антенн. Теоретически лодка должна встать на ровный киль,
но лучше мне избежать переворота на этих широтах.
– Как сушить вещи?
– Никак. В каюте для сна оборудован тёплый пол, состоящий из нагревательных элементов, какие используются у нас
в домах и квартирах, но они лишь подогревают пол, а не сушат
вещи. У меня несколько комплектов вещей, упакованных в специальные мешки, когда одежда становится насквозь мокрой и

пропитанной солью, я её меняю на сухую. В океане из-за солёной воды невозможно высушить вещи. Для этого нужно прополоскать в пресной воде, а у меня её ограниченный запас.
– Какой рацион питания?
– На борту специальное сублимированное питание, разработанное новозеландской компанией Radix специально для таких проектов.
– Как вы спите?
– Урывками, по 20–30 минут, и так набираю необходимое количество сна. Я не могу лечь и проспать 7 часов. Лодку обязательно развернёт бортом к волне, приходится всё время быть начеку и
смотреть за заходами ветра, за сменой направления волн. Нехватка сна тоже создаёт проблемы, есть опасность допустить ошибку,
особенно в штормовую погоду.
– Какие мысли приходят во время путешествия, удалось ли
что-то переосмыслить?
– Всё время только и делаю, что переосмысливаю жизнь, здесь
для этого есть все условия. Мне кажется, человечество идёт по неправильному пути, по пути разрушения себя и планеты. Мы очень
мало созидаем.
– Удаётся поймать что-то в океане?
– У меня есть рыболовные снасти и блёсны, но ни одной
рыбы я не поймал, а вот кальмаров ловил. За два месяца поймал 10 кальмаров, обычно на закате они попадаюсь на флуоресцентную блесну. Для меня это гастрономический праздник.

В Екатеринбурге займутся сохранением уличных арт-объектов
Администрация Екатеринбурга вместе с фестивалем
«Стенограффия» начинает работу по каталогизации объектов уличного искусства. Городские граффити будут сохранять и реставрировать.

Пятница, 8 февраля 2019 г.

На «Екатеринбург Арене» появилась лыжная трасса. Круг длиной 900 метров будет готов принять первых спортсменов уже к вечеру пятницы.
«Весной, пробегая мимо центрального
стадиона, подумал о том, что неплохо было
бы сделать вокруг него лыжную трассу. Завтра вечером будет готов круг в 900 метров.
Пойду тестировать!» – поделился впечатлениями в своём Facebook олимпийский призёр по
лыжным гонкам Иван Алыпов.
Напомним, ранее интригующий пост появился в группе «Екатеринбург Арены» во
«ВКонтакте»: там сообщалось, что футбольный стадион готовится к новому виду спорта.
«Работники клининга не спешат ликвидировать последствия погодной стихии, а, наоборот, ответственно сгребают весь снег на красную беговую дорожку, которая с внешнего
периметра опоясывает арену. Что это? Халатность? Саботаж? Разумеется, нет. Скоро узнаем!» – сообщили администраторы группы.
И намекнули, что таким образом идёт подготовка к «Лыжне России-2019».
Евгения СКАЧКОВА

Фёдор Конюхов в Южном океане: Точка Немо, рекорды, кальмары
Пётр КАБАНОВ
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На «Екатеринбург Арене»
появилась 900-метровая
лыжная трасса
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«Динамо-Строитель»
примет участие
в Кубке европейских
чемпионов
по индорхоккею
15 февраля в Вене (Австрия) стартует очередной розыгрыш главного европейского
турнира по индорхоккею – Кубка европейских
чемпионов. Восемь сильнейших клубов Европы сразятся за кубок, обладатель которого
определится 17 февраля.
В турнире примет участие новоиспечённый чемпион России – екатеринбургский клуб
«Динамо-Строитель». Наша команда сыграет в
группе «В», где встретится с хозяевами из австрийской «Арминии», белорусским чемпионом ХК «Минск» и бельгийцами из «Расинга».
15 февраля уральцам предстоит сыграть сразу две игры: с соперниками из Белоруссии и
Бельгии, а 16 февраля пройдёт заключительный матч группового этапа против «Арминии».
Все игры состоятся на паркете «Виенер
Штадтхалле», где два года назад «ДинамоСтроитель» участвовало в Кубке чемпионов,
по итогам которого стало пятым.

Александр Емельяненко
выступит на шестом
турнире по ММА от RCC
Следующий номерной турнир от RCC:
Russian Cagefighting Championship состоится
4 мая в Челябинске. Это будет шестой крупный турнир, проведённый уральской организацией.
В главном поединке вечера выступит
Александр Емельяненко. Это будет его третий поединок на Урале, и он уже начал к нему подготовку.
«Сейчас я нахожусь на сборах, тренируюсь. Занимаюсь общей физической подготовкой, затем будет специальная работа»,
– приводит слова Александра Емельяненко
пресс-служба RCC.
Напомним, что в активе Емельяненко 28
побед и одна ничья в 36 поединках. В декабре
прошлого года он должен был выступить на
турнире RCC:5 в Екатеринбурге, но снялся с
боя из-за рецидива старой травмы. Заменивший его Михаил Мохнаткин проиграл Франсимару Барросу решением судей. Возможно,
именно бразилец станет следующим соперником Емельяненко.
Данил ПАЛИВОДА
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