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Олег Спаи

Ахмад Хаджи

Елизавета Иванова

Генеральный директор за-
вода «Уральские локомоти-
вы» рассказал о маршрутах 
по стране электропоезда 
«Ласточка», нашего ураль-
ского бренда.

  III

Муфтий Дагестана свой ви-
зит в Екатеринбург приуро-
чил к окончанию Рамадана, 
чтобы встретиться с мусуль-
манами, представителями 
других конфессий и обще-
ственных организаций.

  V

Уральская спортсменка за-
воевала золото на чемпи-
онате России по скалола-
занию, который проходил 
в Красноярске. Она стала 
лучшей в дисциплине «Ско-
рость».
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Россия

Воронеж (VI) 
Иваново (II) 
Калининград 
(II) 
Краснодар (II) 
Красноярск 
(I, VI) 
Курск (II) 
Москва (I, II, VI) 
Орёл (II) 
Пермь (II) 
Псков (II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тосно (II) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сербия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛХОРОШЕЕ ДЕЛО

Недавний акт вандализма в Харькове – разрушение бюста маршалу Жукову – 
вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны. 
Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти. 

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госдумы, – во время возложения венков к мемориалу 
Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату в Сербии (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (II)

п.Черноисточинск (V)

Талица (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)
п.Старатель (V)

Кушва (II)

п.Кузино (II)
Красноуфимск (V)

д.Волокушино (V) Каменск-Уральский (II)

Заречный (VI)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Андрюшино (V)

д.Нихвор (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Минтранс обкатал новую систему контроля на междугородних автобусных рейсахМихаил ЛЕЖНИН
По данным министер-
ства транспорта и дорож-
ного хозяйства, в Сверд-
ловской области на 2016–
2019 годы всего 38 насе-
лённых пунктов (около 10 
процентов) не имеют до-
ступ к регулярному авто-
транспортному обслужива-
нию, к 2030 году их коли-
чество планируют умень-
шить в полтора раза. Это 
стало возможным благо-
даря созданию нового ре-
естра перевозчиков и си-
стемы контроля за их дея-
тельностью.Как отметил министр транспорта и дорожного хо-зяйства области Василий 
Старков, система начала формироваться ещё шесть лет назад, но основные изме-нения произошли за послед-

ние два года. Главная победа – наведение порядка в марш-рутах, которые ранее уста-навливались стихийно, за-частую дублируя друг дру-га. Это вынуждало многих предпринимателей прекра-щать пассажирские перевоз-ки и уходить с рынка, оста-вив граждан без сообщения с другими населёнными пун-ктами. – Был сформирован ре-естр, из которого исключили «мёртвые» маршруты, номи-нально числившиеся, но ни-когда не выполняющиеся. И на данный момент маршрут-ная сеть, которая работает по межмуниципальным пе-ревозкам, близка к сбалан-сированной, – отметил ми-нистр. В 2019 году Управление автодорог, ранее занимав-шееся только дорожной де-ятельностью, начало рабо-

ту по мониторингу исполне-ния контрактов на перевоз-ку пассажиров. Для этого в прошлом году было создано программное обеспечение для маршрутных транспорт-ных средств. С его помощью удаётся получить не только информацию о перевозчике, с галочкой о выполненном рейсе, но и о том, как выпол-няется маршрут.– В автоматическом ре-жиме реального времени мы можем отслеживать все остановки, передвижения транспорта и отклонения от маршрута. Это в значитель-ной степени должно улуч-шить качество пассажиропе-ревозок, – подчеркнул Васи-лий Старков.Кроме того, при мини-стерстве ведёт работу меж-муниципальная комиссия по корректировке расписа-ния автобусных рейсов. В 

этой комиссии главы муни-ципалитетов высказывают свои предложения по реше-нию проблем с неудобным или неправильным расписа-нием. Это даёт возможность исправить ситуацию в крат-чайшие сроки, не дублируя рейсы и не оставляя пере-возчиков без прибыли.По данным реестра об-ластного минтранса на 12 апреля 2019 года, осущест-вляется более 560 междуго-родних автобусных маршру-тов – это порядка 850–900 рейсов в сутки. Отметим, что для работы на межгород к перевозчикам предъявляют-ся особые требования по со-держанию и закупке новых автобусов. – В этом году появилась возможность заключения инвестиционных контрак-тов с перевозчиками, с более чётким пониманием их дохо-

дов и расходов, а также с ин-формацией о реальных воз-можностях самостоятельно-го содержания и обновления автопарка. В этом деле нам также приходит на помощь система мониторинга, – ска-зал Василий Старков.В перечень обязательных условий инвестконтракта входит ремонт автомобилей и закупка новых. Это подви-гает перевозчика к обновле-нию. Чтобы осуществить эти условия, проводятся аукцио-ны среди предпринимателей по лотам со списком маршру-тов.– Чтобы перевозчику вы-играть лот, нужно заявить исправный автопарк. Сами маршруты скомпонованы так, что в списке одного ло-
та находятся рейсы с высо-
ким трафиком и пассажи-
ропотоком, которые при-
носят доход, и менее при-

влекательные маршруты, 
которые не так загружены, 
но жизненно важны для 
граждан. Таким образом со-блюдается баланс, за счёт которого перевозчик име-ет возможность содержать и обновлять автопарк, а также выполнять социально зна-чимые пассажироперевозки, – пояснил министр.Василий Старков также сообщил, что, согласно про-грамме по развитию транс-портного обслуживания на-селения области на сред-не- и долгосрочную пер-спективу (до 2030 года), в 2021–2025 годах планирует-ся увеличить объём пасса-жироперевозок автомобиль-ным транспортом до 7,38 млн пассажиров в год. Сей-час этот показатель состав-ляет порядка 7,1 млн пасса-жиров в год. 
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День защиты детей заложил 
«Преображенский парк» в микрорайоне «Академический». Вместе с жителями он принял 
участие в акции по высадке 500 деревьев и лично посадил рябину и ель

«Тридцать скверов в год»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  063 «Я в Москву умирать еду...»

3 декабря 1950 года пришлось на вос-
кресенье. В каледарях оно было отмече-
но красным цветом. Но для всех, кто любил 
Бажова, этот день стал чёрным...

В конце лета 1950 года Бажов заболел. 
Ему становилось всё хуже и хуже. 20 сен-
тября Павла Петровича положили в боль-
ницу, а там поставили страшный диагноз - 
рак лёгких. Решено было перевезти писате-
ля в Москву: там врачи получше, может, су-
меют помочь...

Бажов уезжать не хотел – чувствовал, 
что не вернётся. На вокзале, уже подняв-
шись на первую ступеньку вагона, он обер-
нулся к провожавшим его товарищам и 
сказал: «Ребята! Ведь я в Москву еду уми-
рать...».

В столицу Бажов прибыл в самом конце 
октября. Его положили в лучшую больни-
цу страны – в кремлёвскую. Но и тамошние 
врачи оказались бессильны...

Через месяц с небольшим – 3 дека-
бря 1950 года – в 8 часов 55 минут по мо-
сковскому времени Павел Петрович Бажов 
скончался. Ему был 71 год и 10 месяцев...

Его последняя записка жене заканчива-
лась словами: «Будь здорова, дорогая. Как 
будто стало меньше оснований волновать-
ся. Ладно? Не будешь?»...

Некролог, опубликованный в ведущих 
советских газетах («Известия», «Правда», 
«Комсомольская правда» и «Литературная 
газета»), подписали все топовые писатели 
Советского Союза той эпохи

В Свердловской области завершился театральный XXXIX конкурс «Браво!». Нынче церемония 
награждения состоялась в столице Урала, в Доме актёра. И уже во второй раз «Областная 
газета» вручила на фестивале свой приз. На этот раз награду мы присудили Екатеринбургскому 
театру кукол за невероятный спектакль «Дон Кихот». На фото с призом – директор театра Пётр 
Стражников. Помимо статуэтки «ОГ» предоставляет театру-победителю возможность в течение 
всего следующего сезона публиковать на страницах издания свою афишу. Поздравляем!

«Браво!», аплодисменты, занавес...»

Замкнутый прудШлам больше не загрязняет Черноисточинское водохранилище

В министерстве 
природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской 
области подвели 
первые итоги 
реабилитации 
Черноисточинского 
водохранилища, 
питающего Нижний 
Тагил. «Облгазета» 
неоднократно 
писала о ситуации 
вокруг этого 
водоёма, который 
признан одним 
из самых грязных 
в регионе. Теперь 
он становится 
чище, а совсем ещё 
недавно буквально 
взывал к людям 
о помощи
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Уральская «Ласточка» подъезжает к станции «Солоники» в Краснодарском крае
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АГалина СОКОЛОВА

Пять лет назад, 30 мая, в 
Верхней Пышме выпустили 
первый скоростной элек-
тропоезд «Ласточка». Сей-
час на железных дорогах 
России курсирует 136 таких 
поездов. «Ласточка» сдела-
ла поездки комфортными 
не только для уральцев, но 
и для жителей многих дру-
гих регионов страны – мо-
сквичей, петербуржцев, ка-
лининградцев, краснодар-
цев. «Облгазета» выяснила, 
почему наша «Ласточка» 
стала поистине народным 
брендом.

Ласточкино 
гнездоОлимпийские игры в Сочи показали, насколько востре-бован в России скоростной подвижной состав. Это бы-стро, удобно, безопасно и эко-логично. Участников и зрите-лей Олимпиады перевозили поезда, сделанные в немец-ком Крефельде, но на Сред-нем Урале вовсю шло строи-тельство одной из самых со-временных в Европе произ-водственных площадок по выпуску скоростного под-вижного состава. Вскоре на заводе «Уральские локомо-тивы» в Верхней Пышме бы-ло налажено серийное про-изводство поездов «Ласточ-ка» по лицензии Siemens. ОАО «Российские железные доро-ги» заключило контракт на покупку 1 200 вагонов для электропоездов, способных развивать скорость до 160 км/час.Сегодня пышминские ма-шиностроители занимают-ся проектированием, произ-водством, продажей и техоб-служиванием стремительных электричек. Поначалу мно-

гие детали и узлы импор-
тировались, но постепен-
но «Ласточка» «обрусела» – 
сейчас она на 80 процентов 

состоит из отечественных 
комплектующих. Более то-
го, некоторые узлы, произ-
водимые в Верхней Пышме, 
поставляются за рубеж.«Уральские локомотивы» выпускают разные «Ласточ-ки» – для городских и приго-родных маршрутов, а также межрегиональные экспрессы. Стандартные составы форми-руются из пяти вагонов, но их можно увеличить до 7–12 ва-гонов. В конце прошлого года ОАО «РЖД» передан первый десятивагонный скоростной электропоезд «Ласточка». Он курсирует между Москвой и Тверью.Благосклонно принятая пассажирами, «Ласточка» по-степенно осваивает новые маршруты. Особенно удач-ным для железнодорожной экспансии оказался 2018 год.– «Ласточки» начали хо-дить на самой западной тер-ритории России — в Кали-нинградской области. Наши межрегиональные поезда по-

ехали из Москвы в Иваново, Курск, Орёл. Открыли марш-рут от Санкт-Петербурга до Пскова. В ноябре 2018-го за-пустили «Ласточки» в Перм-ском крае, а в конце года был запущен поезд Санкт-Петербург – Тосно, – перечис-ляет генеральный директор завода «Уральские локомоти-вы» Олег Спаи.По данным социологиче-ского опроса ВЦИОМ от 2018 года, в регионах, где курси-рует «Ласточка», почти все пассажиры отметили повы-шенный комфорт в пути и со-кращение времени на доро-гу. Исследование показало, что большинство пассажиров «Ласточки» составляют сту-денты и работающее населе-ние.
Точки 
полётаРегулярные рейсы «Ла-сточек» в нашем регионе на-чались в ноябре 2015 года. 

В числе её первых пассажи-ров был губернатор Евгений 
Куйвашев. Скоростная элек-тричка сразу пришлась по ду-ше свердловчанам, ведь вре-мя в пути резко сократилось, а уютная обстановка позво-лила каждому из нас стать VIP-пассажиром. В вагонах поддерживается оптималь-ный микроклимат, есть ро-зетки для подзарядки мо-бильных устройств, специ-альные площадки для раз-мещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.– Мы все помним совет-ские электрички, современ-ные – это космос, – считает полномочный представитель Президента России в УрФО 
Николай Цуканов.Как сообщили в Свердлов-ской пригородной компании, сегодня в области курсируют шесть таких поездов. Снача-ла они соединили Екатерин-бург с Нижним Тагилом, Ка-менском-Уральским и Кузи-но, а в этом году начали кур-

сировать от уральской столи-цы до Талицы. На этом новом направлении на днях отме-тили замечательное событие – на СвЖД проехал 4-милли-онный пассажир «Ласточки». Обладательницей счастливо-го билета стала студентка Ва-
лерия Макарова. Она каж-дую неделю ездит из Талицы до Екатеринбурга и обратно. Железнодорожники вручили юбилейной пассажирке пода-рочный сертификат на 10 по-ездок и шоколадную «Ласточ-ку».По пятницам и воскресе-ньям «Ласточка» летает до Кушвы и Шали, а в празднич-ные дни ещё дальше – до Се-рова. Самым популярным яв-ляется маршрут Нижний Та-гил – Екатеринбург.– Часто по делам езжу в Екатеринбург. Самый удоб-ный способ – на «Ласточке». Она, в отличие от автотран-спорта, не боится пробок, ко-торыми славится областная столица. Но билет на ком-фортную электричку нуж-но покупать заранее, ведь ча-стенько тагильчан опережа-ют новоуральцы – скупают большую часть билетов, и по-езд полпути следует с пусты-ми креслами, – делится та-гильский предприниматель 
Сергей Козырев.«Ласточка» и дальше бу-дет прокладывать новые пу-ти на Урале. Регулярные рей-сы скоростного электропоез-да запланированы из Екате-

ринбурга до Перми, а нижне-тагильское направление, воз-можно, продолжат до Верхней Салды, чтобы улучшить логи-стику особой экономической зоны «Титановая долина». 
На днях стало известно, 

что по Москве побегут «Ла-
сточки» с машинным зрени-
ем: уральский завод-произ-
водитель оснастит до кон-
ца года 38 электричек МЦК 
(Московского центрального 
кольца) аппаратурой точ-
ного позиционирования. 
Оно позволит поездам оста-
навливаться на платформе 
с точностью до 50 см, тогда 
как раньше допуск состав-
лял несколько метров. Эта технология – подгото-вительный этап к внедрению беспилотного управления электропоездами. Речь идёт о системе так называемо-го автоведения, когда поез-да ходят по заданному графи-ку в пределах определённого участка. Оборудование ана-лизирует местоположение машины и настраивает чере-дование торможения и тяги таким образом, чтобы состав прибыл на станцию вовремя. Как пишет «Российская газе-та», уже к сентябрю этого го-да «Ласточки» будут летать по МЦК с интервалом в четы-ре минуты. Переход на пол-ностью беспилотное управ-ление произойдёт в течение нескольких лет, утверждают эксперты.

«Ласточка» – бренд страныЗа пятилетку уральские электропоезда долетели до Москвы, Калининграда и Краснодара
 «ЛАСТОЧКА» КАК ХОББИ

Банковский служащий и блогер из Екатеринбурга Нина Донкина 
(предоставила это фото) путешествует на «Ласточке» по Уралу и де-
лится своими впечатлениями в соцсетях. Женщина успела проехать 
практическим по всем маршрутам и выложить десятки фотографий 
в своём блоге в «Живом журнале»:

– Поездки – ради интереса. Это моё хобби. На написание одного 
поста о «Ласточке» ушло два месяца. Это может показаться смешным, 
но это так. Например, чтобы получить красивые фото «Ласточки» на 
одной станции, понадобилось полдня. Я заворожённо стояла на стан-
ции (как маньяк!) и ждала поезд, прогуливаясь. И это было круто! Мне 
нравится ездить на ней, снимать её и писать об этом. 

Лариса СОНИНА
В центре обсуждения на со-
вете Общественной палаты 
(ОП) области оказались сра-
зу два резонансных процес-
са. Первый – это грядущие 
довыборы в Госдуму и Заксо-
брание области. Второй – си-
туация, возникшая вокруг 
строительства храма Свя-
той великомученицы Екате-
рины.  

 ДОВЫБОРЫ. По уже сложившейся традиции Об-щественная палата региона и Избирательная комиссия Свердловской области будут готовиться к предстоящим довыборам вместе. Соглаше-ние о взаимодействии подпи-сали председатель ОП Алек-
сандр Левин и председатель облизбиркома Владимир Ру-
синов.  В единый день голосо-вания 8 сентября на участках будет работать пул наблюда-телей, который пройдёт подго-товку не только в Избиратель-ной комиссии области, но и в Общественной палате. Как пояснил Владимир Ру-синов, в декабре прошлого го-да были внесены изменения и в федеральное, и в областное избирательное законодатель-ство, на основании которых общественные палаты стали полноправными участниками наблюдения за ходом голосо-вания на всех уровнях. – Общественная палата Свердловской области поло-жительно показала себя в из-бирательной кампании по выборам президента, выста-вив более пяти тысяч наблю-дателей. На минувших прези-дентских выборах у нас прак-тически не было жалоб на ор-ганизацию процесса голосо-вания. Все шероховатости, возникавшие в эту кампанию, были минимизированы в том числе благодаря работе на-блюдателей, которых вы на-правили. Мы этот опыт счи-таем настолько позитивным, что он стал поводом для за-ключения сегодняшнего со-глашения. И в единый день голосования, который прой-

дёт 8 сентября, мы сформи-руем достойный корпус на-блюдателей, – отметил Вла-димир Русинов. 
Председатель облизбир-

кома также сообщил, что в 
эту избирательную кампа-
нию в области будет создано 
511 избирательных участ-
ков, на которые будет на-
правлено около тысячи на-
блюдателей. Набор и обуче-
ние наблюдателей начнётся 
уже в июне после старта вы-борной кампании.

 СТРОИТЕЛЬСТВО ХРА-
МА. Накануне заседания сове-та Общественной палаты в по-вестку был включён вопрос «О поиске согласия вокруг строи-тельства храма Святой вели-комученицы Екатерины». На-помним, в конце мая «Облга-зета» опубликовала матери-ал, где попыталась выяснить степень вовлечённости Об-щественной палаты области в разрешение конфликта. Тог-да Александр Левин пояснил, что Общественная палата вы-ступает и за храм, и за сквер, и считает необходимым поиск компромисса. Он также пообе-щал нашему корреспонденту, что обсуждение ситуации со-стоится на совете палаты 31 мая. Слово сдержал. Выступая перед коллегами на заседании, Александр Ле-вин повторил свою позицию и предложил пообсуждать, как можно сделать так, чтобы со-хранить и то, и другое. Старший священник Храма-на-Крови отец Мак-

сим Миняйло подчеркнул, что, к сожалению, консен-сус по любым вопросам, в том числе и по строитель-ству храма Святой Екатери-ны, труднодостижим или не-возможен, потому что всегда найдутся противники и несо-гласные вообще с идеей это-го строительства. Епархия прошла десятилетний путь компромисса, и дважды пло-щадка строительства хра-ма покровительницы города менялась. Верующие всегда уступали. Теперь необходимо руководствоваться законом в принятии решения.По мнению депутата гор-думы Константина Киселё-
ва, который выступал от лица сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», большинство участников митинга выступа-ют не против храма, а за сквер. По его мнению, проблема воз-никла потому, что при гра-достроительном планирова-нии должным образом не бы-ли организованы согласитель-ные процедуры с обществен-ностью. В свою очередь, вице-гу-бернатор Сергей Бидонько подчеркнул, что многие про-тестующие попросту не оз-накомились с проектом стро-ительства собора и не зна-ли, что он бы занял меньшую часть сквера, а оставшееся пространство превратилось бы в прогулочную зону. Но решающим в вопросе долж-но стать мнение большин-ства. При этом, по словам ви-це-губернатора, важно не до-

пустить накал противостоя-ния. – Мы нашли в себе му-
дрость сделать шаг назад, а в 
конечном итоге сделали его 
вперёд, – отметил Сергей Би-донько.Комментируя итоги об-суждения, Максим Миняйло рассказал «Облгазете», что выступление вице-губерна-тора внушило надежду на возможность разрешить си-туацию законными метода-ми: – Очень характерен при-ведённый пример со строи-тельством олимпийских объ-ектов в Сочи: помните, тогда очень многие жители этого города протестовали против грядущих изменений. Однако когда подготовка к Олимпиа-де была завершена, сочинцы остались довольны результа-тами сделанной работы. Отец Максим поясняет, что сегодня в городе начал-ся новый период перегово-ров насчёт этой острой темы – строительства храма Свя-той Екатерины, активно ра-ботает специальная комис-сия при администрации Ека-теринбурга. – Да, законодательство мо-жет быть несовершенно, не-достатки можно найти в лю-бых законах, – считает отец Максим. – Власти приходит-ся брать на себя ответствен-ность и принимать наиболее оптимальные решения в рам-ках этого законодательства.   Общественники предло-жили провести 10 июня слу-шания о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на расши-рение круга участников об-щественного обсуждения во-просов, связанных с застрой-кой территорий. Сейчас в та-ких обсуждениях могут уча-ствовать только жители ми-крорайона. Члены ОП намере-ны предложить субъектам за-конодательной инициативы выступить в Госдуме с пред-ложением расширить этот пе-речень, включив туда жителей всего муниципалитета.
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Общественная палата области включилась в подготовку к выборам и ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины К 2020 году в регионе 

не останется обманутых 

дольщиков

Власти Свердловской области планируют за-
крыть проблему обманутых дольщиков к 
2020 году. Об этом на заседании комитета по 
развитию инфраструктуры и жилищной поли-
тике свердловского Заксобрания заявил на-
чальник отдела урегулирования вопросов до-
левого и паевого строительства областного 
минстроя Руслан Нитченко, отвечая на вопро-
сы депутатов. 

По его словам, сейчас в реестре доль-
щиков и пайщиков находится 319 граждан, в 
ближайшее время туда может быть включено 
ещё около 40 человек. 

– В ходе переговоров с правительством 
возможность помощи покупателям, постра-
давшим от недобросовестных застройщиков, 
задекларировала группа компаний «Ренова» 
(ранее о том, что «Ренова Строй Групп Ака-
демическое» готова предоставить для пере-
селения таких граждан более 160 тысяч ква-
дратных  метров жилья, заявлял вице-губер-
натор Сергей Бидонько. – Прим.ред.). Они го-
товы взять большую часть реестра с услови-
ем вовлечения в рамках масштабного инвест-
проекта земель в планировочном микрорайо-
не Академический, где они осуществляют за-
стройку, – сообщил Руслан Нитченко, отме-
тив, что вопрос может быть решён до конца 
текущего года. 

Параллельно в регионе продолжается ра-
бота по «дорожной карте», куда в августе 
2017 года были включены 26 жилых домов и 
4 227 пострадавших граждан, вложившихся в 
строительство жилья. За 2017–2018 годы бы-
ло введено 15 жилых домов (58 процентов), 
поддержку получили 3 130 граждан (79 про-
центов). Как сообщил Руслан Нитченко, про-
блемные дома по дорожной карте должны 
быть достроены до 2020 года. 
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Сергей Бидонько, Александр Левин и зампред Общественной 
палаты Владимир Винницкий выступили модераторами 
обсуждения ситуации с храмом

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев 
и председатель свердловского Заксобрания Людмила 
Бабушкина обсудили план совместной работы 
правительства и областного парламента на ближайшую 
перспективу. Одна из важнейших задач на ближайшее 
время – подготовка к формированию бюджета на 2020 
год и плановый период 2021–2022 годов, в ходе которой 
депутаты тесно работают с региональным минфином. 
Ожидается, что первые заседания согласительной комиссии 
по этому вопросу состоятся в сентябре

Свердловская область 

улучшила свои 

показатели в рейтинге 

регионов по социально-

экономическому 

развитию

Свердловская область улучшила свои пока-
затели в рейтинге регионов по социально-
экономическому развитию. Средний Урал во-
шёл в десятку лидеров. 

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, в перечне за 
2018 год, составленном агентством «РИА 
Рейтинг», регион занял седьмую строчку. Его 
показатель составил 67,9 балла, что на 3,7 
балла больше, чем в предыдущем году. В це-
лом по России показатель выше 65 баллов 
имеют 7 из 85 субъектов.

Рейтинг оценивает масштаб и эффектив-
ность экономики региона, а также показатели 
его бюджетной и социальной сфер.

Напомним, объём промышленного про-
изводства в натуральном выражении в ян-
варе-ноябре 2018 года увеличился на 8,9 
процента по сравнению с аналогичным 
предыдущим периодом – это значитель-
но выше среднероссийского уровня (на 2,9 
процента).

Евгения СКАЧКОВА

Рост ВВП в России может 

превысить прогнозные 

показатели

По итогам 2019 года темпы роста валово-
го внутреннего продукта России могут выра-
сти более чем на 1,3 процента, ранее прогно-
зируемыми Минэкономразвития. Об этом гла-
ва министерства Максим Орешкин заявил на 
встрече с Владимиром Путиным, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Он также сообщил, что в марте инфляция 
достигла своего максимума – 5,3 процента. 
Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт 
замедляться. И экономический рост начнёт 
к концу года ускоряться, — отметил Максим 
Орешкин. Он также добавил, что такие реше-
ния, как повышение НДС, российская эконо-
мика переносит лучше, чем многие ожидали. 

Отметим, ранее глава Счётной палаты РФ 
Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП в Рос-
сии по итогам 2019 года, скорее всего, не 
превысит 1 процент.

Елизавета МУРАШОВА

КСТАТИ 

Ранее эксперты на-
звали топ-5 площадок 
для строительства 
собора Святой Екате-
рины. Среди них: 
Территория за Ма-
каровским мостом: 
либо в акватории за 
самим мостом, либо 
на пустыре возле 
УрГУПС. 
Октябрьская пло-
щадь вместе со скве-
ром. 
Улица Татищева, 
вблизи "Екатеринбург 
Арены".
Перекрёсток Белин-
ского и Фурманова.
 Территория Ново-
Тихвинского монасты-
ря в Зелёной Роще

В Екатеринбурге убирают уродливую рекламуЮлия БАБУШКИНА
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) провело 
масштабную рекламную 
зачистку, демонтировав в 
Екатеринбурге более ты-
сячи растяжек и щитов. Их 
установили незаконно, без 
соблюдения единого архи-
тектурного стиля города и 
принципов безопасности, 
сообщили в ведомстве. В общей сложности за этот год в уральской столице лик-видировано почти 5 тысяч не-законных рекламных носите-лей, включая растяжки и круп-ноформатные конструкции. – За последние несколь-ко лет лицо города в контек-сте наружной рекламы каче-ственно изменилось. С домов исчезают устаревшие крыш-ные конструкции, сити-бор-ды, щиты и суперсайты, уро-дующие Екатеринбург, – го-ворят в департаменте рекла-мы МУГИСО. Только за прошлый год специалисты департамен-та демонтировали 3 684 ре-кламных конструкции, ещё более 1000 по предписани-ям МУГИСО самостоятельно убрали владельцы конструк-ций. Практически исчезли по-пулярные ещё несколько лет назад транспаранты-растяж-ки (с 2016 года – более 900, в 

этом году ещё 6). И это лишь 70 процентов от общего коли-чества незаконно установлен-ных рекламных конструкций в мегаполисе. – Работа ведётся актив-ная, министерство продолжа-ет сотрудничество с предпри-нимателями и органами пра-вопорядка при выявлении правонарушений в этой сфе-ре. В процессе участвует и ад-министрация Екатеринбурга – они ликвидировала 757 ре-кламных конструкций на зе-мельных участках, принадле-жащих муниципалитету. Это скамейки, флаги, афишные стенды и другие конструк-ции, признанные незаконны-ми, – сказал директор депар-тамента рекламы МУГИСО 
Роман Вахрамеев. МУГИСО регулярно ак-туализирует схему размеще-ния рекламных конструкций в Екатеринбурге – это доку-мент, который определяет для предпринимателей допусти-мые места установки реклам-ных носителей. Разрешение на установку носителей даёт само ведомство при условии, что конструкция соответству-ет ГОСТам и учитывает внеш-ний архитектурный облик за-стройки города. Если же ре-клама появилась на улицах са-мовольно, её включают в пе-речень для демонтажа с соот-ветствующим уведомлением предпринимателя. 

По регламенту в Екатеринбурге размещаются рекламные 
конструкции двух видов – на зданиях (сооружениях) и отдельно 
стоящие
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.05.2019 № 263-УГ «О внесении изменения в Порядок на-
значения и выплаты единовременного пособия для лиц, награж-
денных знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2011 № 141-УГ»;
 от 27.05.2019 №264-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке на-
селением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Свердловской области или в му-
ниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг на-
селению муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;
 от 27.05.2019 №267-УГ «О награждении Ю.А. Девина знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 27.05.2019 №268-УГ «О награждении В.Я. Куликова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 314-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 году»;
 от 30.05.2019 № 317-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 30.05.2019 № 318-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Свердловской области»;
 от 30.05.2019 № 319-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в целях обе-
спечения возможности предоставления мер социальной поддерж-
ки с использованием Единой социальной карты»;
 от 30.05.2019 № 332-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 30.05.2019 № 334-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.02.2019 № 138-ПП 
«Об утверждении Положения об организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 от 28 мая 2019 года «По делу о проверке соответствия Уста-
ву Свердловской области пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской 
области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области» в связи с запросом 
гражданки С.А. Фарленковой».

Решение Свердловского областного суда 
 от 27 ноября 2018 года по делу № За-386/2018 «По администра-
тивному исковому заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «Генезис» о признании нормативного правового акта 
недействующим в части».

31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 23.05.219 года № 214 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами общества с ограниченной ответственностью «ТБО «Эко-
сервис» на 2019–2021 годы, утвержденную приказом Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 26.09.2018 № 383» (номер опубликования 21507). 

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 29.05.2019 № 137 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 25.03.2019 
№ 71 «Об утверждении Порядка сообщения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа)и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации» (номер опубликования 21508);
 от 29.05.2019 № 138 «О создании конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на предоставление субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма» (номер опубликования 
21509).

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 311-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 21515);
 от 30.05.2019 № 312-ПП «О реорганизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «УРАЛ-2018» (но-
мер опубликования 21516);
 от 30.05.2019 № 315-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-
ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликова-
ния 21517);
 от 30.05.2019 № 316-ПП «Об утверждении Положения о кон-
курсе среди частных образовательных организаций и националь-
но-культурных автономий, реализующих этнокультурные образо-
вательные проекты в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21518);
 от 30.05.2019 № 320-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания» (номер опубликования 21519);
 от 30.05.2019 № 321-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие 
человеческого капитала» государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 
21520);
 от 30.05.2019 № 322-ПП «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21521);
 от 30.05.2019 № 323-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса, внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 21522);
 от 30.05.2019 № 324-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий на территории иностран-
ных государств по поддержке соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2019 году» (номер опубликования 21523);
 от 30.05.2019 № 325-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Меди-
цинский информационно-аналитический центр» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» (номер опубликования 21524);
 от 30.05.2019 № 326-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ала-
паевская городская больница» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская городская больница» (номер 
опубликования 21525);
 от 30.05.2019 № 327-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий между бюджетами муниципальных районов (городских окру-
гов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-
селений Свердловской области, и лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, в 2019 году» (номер опу-
бликования 21526);
 от 30.05.2019 № 328-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-
ПП «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Свердловской области» (номер опубли-
кования 21527);
 от 30.05.2019 № 329-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мых природных территорий областного значения «Железнодорож-
ный лесной парк», «Калиновский лесной парк», «Лесной парк Ле-
соводов России», «Уктусский лесной парк», «Шарташский лес-
ной парк», «Шувакишский лесной парк», «Юго-Западный лесной 
парк», «Южный лесной парк» и внесении изменений в перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-
ПП» (номер опубликования 21528);
 от 30.05.2019 № 330-ПП «О внесении изменения в документ пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опублико-
вания 21529);
 от 30.05.2019 № 331-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 21530);
 от 30.05.2019 № 333-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета некоммерческому частно-
му образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подго-
товке специалистов по вопросам социального партнерства в 2019 
году» (номер опубликования 21531);

(Окончание на IV стр.).
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О проведении годового общего собрания акционеров 
публичного акционерного общества

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»

Уважаемый акционер ПАО «РЗ ОЦМ»!
Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своём заседании 

21 мая 2019 года принял решение провести годовое общее 
собрание акционеров Публичного акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 25 июня 
2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание, то есть совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. 
Ревда, улица Комбинатская, дом 1, заводоуправление ПАО 
«РЗ ОЦМ» (учебный класс).

Начало собрания в 11:00. Начало регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании, в 10:00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО 
«РЗ ОЦМ»:

1.Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2018 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2018 год.

2.Распределение прибыли и убытков по результатам от-
чётного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5.Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
6.Предоставление согласия на последующее одобрение 

сделки между ПАО «РЗ ОЦМ» и АО «АЛЬФА-БАНК», одо-
бренной ранее как крупная сделка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ» - 01 июня 2019 года. По вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» 
имеют право голоса лица, владеющие обыкновенными имен-
ными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, Вы можете ознакомиться с 05 июня 2019 года в 
рабочие дни с 15:00 до 17:00 по адресу:  

Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 
заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 212.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь па-
спорт, а представителям акционеров также доверенность, 
оформленную надлежащим образом. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемни-
ков и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетель-
ствованные нотариально), передаются осуществляющему 
функции счётной комиссии регистратору при регистрации 
этих лиц для участия в общем собрании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования в форме отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, путем 
направления отчёта каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтехим-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о 
том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, 
основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно ст. 12, 45 по-
становления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте Сетевого издания 
«Центр раскрытия корпоративной информации» 
информационного агентства «Интерфакс» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.
ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 548 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Ананьева Сергея Петровича, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 880 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Гилева Владислава Викторовича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 859 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Кудрина Вячеслава Анатольевича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 249 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Приходько Юлии Равилевны, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 488 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Шмалева Вячеслава Игоревича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Глава региона Евгений Куйвашев (слева на фото) садит рябину 
в Преображенском парке в Академическом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский помогает юному 
горожанину при посадке саженцев

В День защиты детей в парке появились порядка 500 молодых 
деревьевТридцать скверов в годГлава региона и мэр Екатеринбурга задали темпы озеленения уральской столицыАнна ПОЗДНЯКОВА

На волне народных обсуж-
дений сквера у Театра дра-
мы, благоустройства Зелё-
ной рощи и сохранения бе-
рёзовой рощи в Красноле-
сье муниципальные и ре-
гиональные власти все-
рьёз озаботились пробле-
мой озеленения Екатерин-
бурга. В первый день лета 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вместе с горожанами по-
участвовал в закладке Пре-
ображенского парка в цен-
тре микрорайона «Акаде-
мический». Второго июня 
глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский совер-
шил рейд по паркам и скве-
рам города, которые сейчас 
благоустраиваются. 
Ко Дню города в этом году 
появится более 10 обнов-
лённых общественных зон, 
заявил он. 

«Зелёный» стартПреображенский парк в Академическом только соз-

даётся: сейчас на площадке отсыпаны холмы, имитиру-ющие Уральские горы, поя-вился пруд с плотиной и арт-объект «Серебряное копыт-це». В ближайшее время там обустроят пешеходные и ве-лосипедные дорожки, игро-вые площадки и зоны отды-ха (в будущем рядом с пар-ком построят Дворец едино-борств и Академию тенниса, в том числе за счёт частных инвестиций).Первого июня жители Академического вышли на посадку деревьев в будущем парке. К ним присоединился губернатор региона Евгений Куйвашев. – Приятно участвовать в таком знаковом событии не только для микрорайона «Академический», но и для всего города. Сегодня мы вме-сте воплотили важную идею – заложили парк, который бу-дет служить на радость детям и взрослым долгие годы, – выступил перед горожанами глава области. В Преображенском парке вместе с горожанами он вы-садил несколько саженцев 

рябины и ели. Всего на тер-ритории парка сейчас растёт порядка 5 тысяч деревьев, со временем их число увеличит-ся до 16 тысяч. Горожане бу-дут гулять под кедрами, липа-ми, соснами, елями, листвен-ницами, яблонями, сиренью, рябинами и облепихой. В церемонии закладки парка принял участие и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, он высаживал деревья вместе с детьми ми-крорайона. 
Увеличиваем 
темпыПока в Академическом только ведутся работы по созданию парка, в каждом районе Екатеринбурга вов-сю кипят работы по благо-устройству уже существую-щих. Мэр Екатеринбурга по-

ставил перед главами райо-
нов конкретный срок окон-
чания работ – 10 скверов и 
парков должны быть сда-
ны ко Дню города (до 17 ав-
густа). По его словам, в 2020 году число благоустроенных зелёных территорий должно 

вырасти до 15–20 скверов и парков в год, в последующие годы – до 30. На набережной Исети, где благоустройство идёт с про-шлого года, Высокинский раскритиковал ряд дизайнер-ских решений: – Меня пугают конструк-ции «под ржавчину», исполь-зуемые в благоустройстве. Я вырос в промышленном крае, и все, кто тут живут, пони-мают, если металл ржавый – значит не покрашен. Для нас это слишком смелый экспе-римент. Как и засыпанный щебнем газон. Потому что этот щебень зимой будет тя-жело убирать. Это проблема, с которой нужно разбирать-ся, потому что полёт идей ди-зайнеров и архитекторов – это одно, а дальнейшая экс-плуатация объектов – другое. Далее проектирование набе-режной будем вести в грани-те, – прокомментировал Вы-сокинский. На бульваре по улице Гри-боедова на Химмаше рабо-ты пройдут в несколько эта-пов. Главная задача – убрать аварийные деревья, но при 

это не навредить зелёной зо-не, сказал глава. В скором вре-мени там появятся молодые яблони и липы. По проекту сквер будет разбит на три зо-ны, на площадках для отды-ха разобьют цветники из зла-ковых культур и установят двухуровневые вазоны с од-нолетними цветами.Горожане, живущие около КДЦ «Дружба», во время рей-да обратились к мэру с прось-бой обустроить спортивные и детские площадки, а также организовать зону выгула со-бак.– По площадке для выгу-ла собак договариваемся так: мы её делаем, через год – про-веряем. Если за животными не убирают, то площадку де-монтируем и оставляем га-зон, – сказал Высокинский. По итогам рейда в от-стающие «записали» Верх-Исетский и Орджоникидзев-ский районы – там темпы благоустройства нужно на-ращивать, заявил глава Ека-теринбурга. Остальные рай-оны успевают сдать объекты ко Дню города. – Будем уходить в благо-

устройстве от деревянных конструкций, тем более со-сновых. Либо нам нужно их менять ежегодно, что доро-го, либо мы ставим пропитан-ную корабельную доску или пластик, чтобы обеспечить длительную и дешёвую экс-плуатацию. По городу в пар-ках и скверах будут установ-лены единые светильники, чтобы, в случае необходимо-сти, можно было сразу же их заменить, – подчеркнул мэр. 
Ближе к августу мест-

ные власти пообещали про-
вести ещё один рейд по го-
родским паркам и скверам, 
а также организовать до-
полнительный объезд соци-
альных и дорожных объек-
тов, которые должны стать 
подарком жителям ко Дню 
города. «Облгазета» надеет-ся, что все заявления властей не останутся пустыми обеща-ниями. Последние месяцы на-глядно показали, что пробле-ма озеленения города особен-но волнует население. А зна-чит, за действиями мэрии в ближайшее время будут сле-дить особенно пристально. 

231 млн рублей – 

на Шарташский лесопарк

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области объявило конкурс на бла-
гоустройство Шарташского лесного парка. 
На эти цели из регионального бюджета выделе-
но 230,7 миллиона рублей.

В ходе работ в парке планируют оборудовать 
детские городки, спортивные площадки, камено-
ломню и лодочную пристань, а также проложить 
тропу здоровья протяжённостью 5,6 км.

Как следует из документации, опубликован-
ной на портале госзакупок, аукцион по определе-
нию подрядчика состоится 21 июня. Победитель 
торгов должен будет завершить работы не позд-
нее 20 декабря 2020 года.

Ирина ПОРОЗОВА

В Первоуральске 

название города «напишут» 

живыми цветами

В Первоуральске появится название города, вы-
полненное из живых цветов. Необычная клумба 
будет радовать жителей до конца сентября. 

По данным пресс-службы администрации 
Первоуральска, название города выложат из раз-
ноцветных петуний и бархатцев. Яркий цветник 
будет разбит на улице Ленина. Его площадь со-
ставит порядка 60 квадратных метров.

В этом году власти Первоуральска заплани-
ровали высадить более 150 тысяч цветов. На эти 
цели из городского бюджета выделили 1,8 млн 
рублей. Высадка цветов уже началась на про-
спекте Ильича напротив школы №32. До 10 июня 
клумбы появятся в сквере имени Данилова, у 
стелы «Европа-Азия», на центральной площади и 
у здания мэрии. 

Евгения СКАЧКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Земельный участок пл. 651 кв.м, кад. № 66:42:0201004:143, 
местоположение: г. Заречный, восточнее д. Гусево, с южной стороны 
граничит с землями сельскохозяйственного кооператива Гусевское, 
с-к Приображенских Е.А., н/ц 267 750р., з-к 13 380р., 10.00. Лот № 2 
Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:42:0101006:122, адрес6 г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д. 13, кв. 24, с-к Ершова В.А., н/ц 1 387 200р., з-к 
69 350р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 45,7 кв.м, кад. № 
66:41:0609011:429, адрес: г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4, кв. 5, 
с-к Мамадалиев С.А., н/ц 1 921 593,30р., з-к 96 070р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 66:41:0612057:551, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-д Горнистов, д. 13а, кв. 4, с-к Сабурова О.В., н/ц 1 462 000р., з-к 
73 090р., 10.30. Лот № 5 Жилой дом пл. 502,1 кв.м, кад. № 
66:28:2901040:208 и земельный участок пл. 1187 кв.м, кад. № 
66:28:2901040:112, адрес: г. Талица, ул. Луначарского, д. 105, с-к 
Андреева А.Н., Комаров Е.А., Комарова В.А., н/ц 8 727 800р., з-к 
436 380р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 248,4 кв.м, кад. № 
66:06:4501020:4017 и земельный участок пл. 868 кв.м, кад. № 
66:06:4501020:2858, адрес: Белоярский район, дачный поселок «Мель-
ница», Сиреневый квартал, № 592, с-к Николаев А.В., н/ц 5 678 000р., 
з-к 283 880р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 
66:36:0701008:210, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Клас-
сона, д. 2, кв. 26, с-к Харлов В.В., н/ц 1 558 560р., з-к 77 920р., 11.00. 
Лот № 8 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:02:1701007:1296, адрес: г. 
Артёмовский, ул. Молокова, д. 1, кв. 2, с-к Кононенко Е.В., н/ц 
510 000р., з-к 25 480р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 39,1 кв.м, кад. № 
66:62:0103001:94, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26а, кв. 
2, с-к Захарова А.П., н/ц 1 122 000р., з-к 56 090р., 11.20. Лот № 10 
Земельный участок пл. 504 кв.м, кад. № 66:14:0101035:203, местопо-
ложение: Красноуфимский район, коллективный сад № 7 «Солнеч-
ный», уч. 207, с-к Нестеренкова Е.А., н/ц 103 311,55р., з-к 5 160р., 
11.30. Лот № 11 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 66:36:0000000:3001, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Станционная, д. 25, кв. 1, с-к 
Майорова Л.А., н/ц 410 720р., з-к 20 530р., 11.40. Лот № 12 Квартира 
пл. 56,9 кв.м, кад. № 66:41:0506022:161, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 34, кв. 153, с-к Гарбовский Д.Л., н/ц 2 867 996,05р., з-к 
143 390р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 62,4 кв.м, кад. № 
66:62:0504001:556, адрес: г. Среднеуральск, п. Кирпичный, ул. Север-
ные ворота, д. 1, кв. 6, с-к Аничикина Ю.Б., н/ц 1 502 800р., з-к 
75 130р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 35,6 кв.м, кад. № 
66:06:1701008:952, адрес: Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Сибирская, д. 1, кв. 4, с-к Молчановский С.В., н/ц 632 400р., з-к 
31 610р., 12.10. Лот № 15 Здание столовой пл. 780,9 кв.м, кад. № 
66:57:0102015:82 и право аренды земельного участка пл. 1380 кв.м, 
кад. № 66:57:0102015:46, адрес: г. Новоуральск, ул. Промышленная, 
д. 7а, с-к и арендатор Федотенков В.В., н/ц 9 832 800р., з-к 491 630р., 
12.20. Лот № 16 Квартира пл. 64,1 кв.м, кад. № 66:61:0210001:1364, 
адрес: г. Серов, ул. Победы, д. 14А, кв. 13, с-к Орлова Ю.А., н/ц 
1 415 162,88р., з-к 70 750р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 60,1 кв.м, 
кад. № 66:15:3101001:377, адрес: Невьянский район, п. Калиново, ул. 
Ленина, д. 10, кв. 2, с-к Бакина М.В., н/ц 671 160р., з-к 33 550р., 12.40. 
Лот № 18 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:49:0601011:223, адрес: г. 
Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Советская, д. 20, кв. 28, с-к Васи-
льев В.В., н/ц 527 000р., з-к 26 340р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 
79,6 кв.м, кад. № 66:41:0306129:314, адрес: г. Екатеринбург, ул. Евге-
ния Савкова, д. 15, кв. 279, с-к Майорова Н.С., н/ц 3 274 200р., з-к 
163 690р., 14.00. Лот № 20 Нежилое помещение пл. 585 кв.м, кад. № 
66:46:0104002:1355 и 47/100 доли в праве собственности на земельный 
участок пл. 1080 кв.м, кад. № 66:46:0104002:1, адрес: г. Камышлов, ул. 
Фарфористов, д. 19, с-к Смертин Ю.В., н/ц 5 567 818,24р., з-к 
278 380р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 
66:56:0502007:151, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 27а, кв. 
23, с-к Клейнер Г.В., Клейнер А.А., н/ц 1 676 682,80р., з-к 83 830р., 
14.20. Лот № 22 Квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 66:25:2702001:1254, 
адрес: Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, о/л им «Гагарина», д. 
б/н, кв. 32, с-к Пленокос Г.А., н/ц 1 811 408,31р., з-к 90 560р., 14.30. 
Лот № 23 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад. № 66:41:0302031:3592, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 16, кв. 212, с-к Федотов Р.Г., н/ц 
1 704 376,48р., з-к 85 210р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 47,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0302031:718, адрес: г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 
15, кв. 400, с-к Софронов Р.П., н/ц 2 864 500р., з-к 143 220р., 14.50. 
Лот № 25 Квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:15:3401007:302, адрес: 
Невьянский район, п. Аять, ул. Ленина, д. 6, кв. 5, с-к Фроленкова Н.Н., 
н/ц 728 280р., з-к 36 410р., 15.00. Лот № 26 Квартира пл. 62,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0204027:58, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 23, 
кв. 116, с-к Турсунбеков А.А., н/ц 3 393 460,95р., з-к 169 670р., 15.10. 
Лот № 27 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:61:0208015:331, адрес: г. 
Серов, ул. Ключевая, д. 32, кв. 66, с-к Мызникова Т.В., н/ц 1 123 360р., 
з-к 56 160р., 15.20. Лот № 28 Квартира пл. 60,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:656, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30а, 
кв. 2, с-к Зверева (Лапсуй) Е.Ф., н/ц 2 031 160р., з-к 101 550р., 15.30. 
Лот № 29 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:35:0109003:1431, адрес: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 11, кв. 111, с-к Краева К.В., 
Краев В.А., н/ц 1 317 840р., з-к 65 890р., 15.40. Лот № 30 Квартира 
пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:47:0402028:923, адрес: г. Карпинск, ул. Мира, 
д. 97, кв. 36, с-к Татаркин В.В., н/ц 346 800р., з-к 17 330р., 15.50. Лот 
№ 31 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:19:2801002:195, адрес: При-
городный район, п. Зональный, ул. Центральная, д. 37, кв. 22, с-к 
Козюкова А.В., н/ц 517 684р., з-к 25 880р., 16.00. Лот № 32 Квартира 
пл. 22 кв.м, кад. № 66:56:0116003:531, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, д. 2, корп. 2, кв. 120, с-к Мелехова Н.А., Мелехов А.В., 
н/ц 579 236,24р., з-к 28 960р., 16.10. Лот № 33 Жилой дом пл. 395,7 
кв.м, кад. № 66:41:0403037:51 и земельный участок пл. 811 кв.м, кад. 
№ 66:41:0403038:10, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хасановская, д. 53, 
с-к Тупицын М.П., Тупицына И.В., н/ц 11 538 240р., з-к 576 910р., 16.20. 
Лот № 34 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:41:0510036:97 и земельный 
участок пл. 1048 кв.м, кад. № 66:41:0510036:13, адрес: г. Екатеринбург, 

п. Совхозный, ул. Фигурная, д. 15-2, с-к Бибулатов С.С., н/ц 
2 645 200р., з-к 132 250р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 72,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:2795, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 
4, корп. 2, кв. 123, с-к Карпин А.И., н/ц 3 400 680р., з-к 170 030р., 
16.40. Лот № 36 Жилой дом пл. 64,5 кв.м, кад. № 66:40:0101002:193 
и земельный участок пл. 1403 кв.м, кад. № 66:40:0101002:1, адрес: г. 
Дегтярск, ул. Серова, д. 1, с-к Хакимова М.А., н/ц 1 966 560р., з-к 
98 320р., 16.50. Лот № 37 Квартира пл. 88,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101048:521, адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, д. 25, кв. 7, с-к Тян 
Т.В., н/ц 2 907 000р., з-к 145 340р., 17.00. Лот № 38 1461/511660 в 
праве общей долевой собственности на гараж-стоянку пл. 5116,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, 
с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 269 953,20р., з-к 13 490р., 10.00. Лот № 
39 1594/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-сто-
янку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 269 953,20р., з-к 
13 480р., 10.10. Лот № 40 1435/511660 в праве общей долевой соб-
ственности на гараж-стоянку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 
269 953,20р., з-к 13 470р., 10.20. Лот № 41 1566/511660 в праве общей 
долевой собственности на гараж-стоянку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 
66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, с-к Гу-
сейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 269 953,20р., з-к 13 460р., 10.30. Лот № 42 
1594/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-стоянку 
пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 269 953,20р., з-к 13 450р., 
10.40. Лот № 43 Жилой дом со служебными постройками пл. 229,3 
кв.м, кад. № 66:58:0102001:274 и земельный участок пл. 1197 кв.м, 
кад. № 66:58:0102001:56, адрес: г. Первоуральск, пер. Ушакова, д. 31, 
с-к Габдрахманов М.Х., н/ц 4 638 682,10р., з-к 231 930р., 10.50. Лот 
№ 44 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 66:41:0604023:5076, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 140, корп. 2, кв. 1, с-к Шалагинов 
Д.В., Шалагинова О.Е., н/ц 2 092 360р., з-к 104 610р., 11.00. Лот № 
45 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0404008:3362, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 48, кв. 122, с-к Белоглазов В.Н., 
н/ц 2 649 450р., з-к 132 470р., 11.10. Лот № 46 Комната пл. 14,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0106122:2508, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 
д. 51, кв. 17, с-к Алексеев Н.В., н/ц 499 120р., з-к 24 950р., 11.20. Лот 
№ 47 Комната пл. 16,4 кв.м, кад. № 66:41:0108126:2588, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12, кв. 16, с-к Молотилова Ж.В., н/ц 
661 640р., з-к 33 080р., 11.30. Лот № 48 Комната пл. 12,8 кв.м, кад. № 
66:42:0101019:187, адрес: г. Заречный, ул. Ленина, д. 29, кв. 14, с-к 
Бондик Г.А., н/ц 374 000р., з-к 18 680р., 11.40. Лот № 49 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру пл. 51 кв.м, кад. № 66:32:0402009:427, 
адрес: г. Алапаевск, ул. 3 Интернационала, д. 8, кв. 16, с-к Тарасова 
Ф.С., Тарасова Т.В., н/ц 300 000р., з-к 14 990р., 11.50. Лот № 50 
Жилой дом пл. 60,9 кв.м, кад. № 66:41:0711078:420 и земельный уча-
сток пл. 586 кв.м, кад. № 66:41:0711078:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Боцманская, д. 49, с-к Кардашин А.А., н/ц 2 480 800р., з-к 124 030р., 
12.00. Лот № 51 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:56:0403008:642, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 21, к. 51, с-к Сорокин Е.В., н/ц 
392 000р., з-к 19 590р., 12.10. Лот № 52 Квартира пл. 53 кв.м, кад. № 
66:56:0208009:1131, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Володарского, д. 13, 
кв. 81, с-к Ибаев Р.А., Ибаева М.А., Ибаева А.М., Ибаев А.И., н/ц 
1 117 600р., з-к 55 870р., 12.20. Лот № 53 Комната пл. 9,4 кв.м, кад. 
№ 66:56:0402010:1057, адрес6 г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, 
д. 7, кв. 8, с-к Курошин А.Ю., н/ц 353 000р., з-к 17 640р., 12.30. Лот 
№ 54 Квартира пл. 64,2 кв.м, кад. № 66:56:0113004:1127, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 3, кв. 16, с-к Безверхних (Колышкина) 
Е.Е., н/ц 1 228 000р., з-к 61 380р., 12.40. Лот № 55 Квартира пл. 46,2 
кв.м, кад. № 66:21:0101046:991, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 
19, кв. 42, с-к Кузьменко Е.В., н/ц 1 288 000р., з-к 64 380р., 12.50. Лот 
№ 56 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:21:0101076:524, адрес: г. Рев-
да, ул. Есенина, д. 5, кв. 7, с-к Нуртдинов А.М., Строганова Н.И., н/ц 
1 780 000р., з-к 88 980р., 14.00. Лот № 57 Жилой дом пл. 49,3 кв.м, 
кад. № 66:21:0101017:219 и земельный участок пл. 708 кв.м, кад. № 
66:21:0101017:50, адрес: г. Ревда, ул. Деревообделочников, д. 42, с-к 
Савенков П.С., Савенкова Н.С., н/ц 1 100 000р., з-к 54 980р., 14.10. 
Лот № 58 Квартира пл. 72,6 кв.м, кад. № 66:62:0504001:417, адрес: г. 
Среднеуральск, п. Кирпичный, ул. Северные ворота, д. 6, кв. 9, с-к 
Иванчогло Г.И., н/ц 3 104 000р., з-к 155 180р., 14.20. Лот № 59 Не-
жилое помещение (цокольный этаж №№ 1-8) пл. 94,4 кв.м, кад. № 
66:52:0109003:263, адрес: г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 23, с-к 
Попова Н.В., н/ц 1 732 881,35р., з-к 86 640р., 14.30. Лот № 60 Дом пл. 
50 кв.м, кад. № 66:36:3002004:162 и земельный участок пл. 757 кв.м, 
кад. № 66:36:3002004:86, адрес: г. Верхняя Пышма, кв. 46, 47 Вер-
хнпышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, снт «Надеж-
да-73», уч. 85, с-к Учанин Д.В., н/ц 852 800р., з-к 42 630р., 14.40. Лот 
№ 61 Жилой дом пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:28:4301002:837 и земельный 
участок пл. 2300 кв.м, кад. № 66:28:4301002:838, адрес: Талицкий 
район, с. Бутка, ул. Ломоносова, д. 20, с-к Коломиец Ю.С., н/ц 
450 000р., з-к 22 490р., 14.50. Лот № 62 Земельный участок пл. 
4 709 518 кв.м, кад. № 66:29:0601005:1594, местоположение: Тугулым-
ский район, КП «Верховина», с левой стороны автомобильной дороги 
п. Кармак – д. Дубровина с 17 по 20 км; земельный участок пл. 2 474 
741 кв.м, кад. № 66:29:0601011:162, местоположение: Тугулымский 
район, КП «Верховина», на удалении 400 м в востоку от восточной 
стороны с. Верховино, с-к ООО «БелАн», н/ц 36 400 000р., з-к 
1 819 990р., 15.00. Лот № 63 Квартира пл. 27,7 кв.м, кад. № 
66:58:0118006:5008, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 52, кв. 47, 
с-к Курашова (Гарифзянова) В.Ф., н/ц 586 400р., з-к 29 310р., 15.10. 
Лот № 64 Квартира пл. 37,2 кв.м, кад. № 66:35:0105007:916, адрес: г. 
Березовский, ул. Строителей, д. 4а, кв. 103, с-к Титаренко А.А., Тита-
ренко И.М., н/ц 1 747 800р., з-к 87 380р., 15.20. Лот № 65 Квартира 
пл. 65 кв.м, кад. № 66:37:0201004:1226, адрес: г. Верхний Тагил, ул. 
Лесная, д. 15, кв. 17, с-к Фуга О.С., н/ц 1 658 280р., з-к 82 910р., 15.30. 
Лот № 66 Квартира пл. 58,7 кв.м, кад. № 66:41:0504010:1215, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 17, кв. 15, с-к Алыбина Л.В., Алыбин 
Д.А., н/ц 2 377 866,40р., з-к 118 890р., 15.40. Лот № 67 Квартира пл. 
47,1 кв.м, кад. № 66:41:0501058:1558, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Академика Шварца, д. 10, корп. 2, кв. 34, с-к Чинянин А.А., н/ц 
2 928 000р., з-к 146 380р., 15.50. Лот № 68 Жилой дом пл. 580,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0109071:198 и земельный участок пл. 1008 кв.м, кад. № 
66:41:0109071:127, адрес: г. Екатеринбург, пер. Барбарисовый, д. 4, 
с-к Чопсиев И.М., н/ц 12 260 000р., з-к 612 980р., 16.00. Лот № 69 
Земельный участок пл. 1616 кв.м, кад. № 66:35:0221001:1096, место-
положение: г. Берёзовский, ДНП «Шишкино», ул. Кедровая, 14, с-к 
Коломыц А.А., н/ц 2 100 000р., з-к 104 990р., 16.10. Лот № 70 Квар-

тира пл. 30 кв.м, кад. № 66:50:0512008:900, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Рюмина, д. 10, кв. 135, с-к Губер А.В., н/ц 429 408,50р., з-к 21 460р., 
16.20. Лот № 71 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:63:0101045:161, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 60, с-к Гошина И.В., н/ц 
1 006 799,20р., з-к 50 330р., 16.30. Лот № 72 Квартира пл. 30,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0401048:587, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 
100, кв. 73, с-к Батина Г.Н., н/ц 2 336 000р., з-к 116 780р., 16.40. Лот 
№ 73 Квартира пл. 46,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:1151, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 97, кв. 243, с-к Болдырева Н.А., Бол-
дырев О.Н., н/ц 2 131 200р., з-к 106 550р., 16.50. Лот № 74 Квартира 
пл. 67 кв.м, кад. № 66:21:0101050:588, адрес: г. Ревда, ул. Ленина, д. 
20, кв. 8, с-к Носкова И.М., Носков С.В., н/ц 1 878 400р., з-к 93 910р., 
17.00. Лот № 75 Квартира пл. 51,8 кв.м, кад. № 66:41:0601901:1378, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 45, кв. 284, с-к Грищук 
(Романов) П.М., н/ц 2 180 960р., з-к 109 040р., 10.00. Лот № 76 Жилой 
дом пл. 46,5 кв.м, кад. № 66:29:2201019:133 и земельный участок пл. 
1491 кв.м, кад. № 66:29:2201019:318, адрес: Тугулымский район, р.п. 
Тугулым, ул. Первомайская, д. 32, с-к Кондратьева Е.О., н/ц 568 000р., 
з-к 28 380р., 10.10. Лот № 77 Квартира пл. 36,5 кв.м, кад. № 
66:41:0702066:2717, адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39, корп. 
2, кв. 36, с-к Лекомцев Т.В., н/ц 3 150 000р., з-к 157 490р., 10.20. Лот 
№ 78 Квартира пл. 78,5 кв.м, кад. № 66:41:0705006:12888, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17, кв. 304, с-к Третьякова Т.А., 
н/ц 4 142 226,60р., з-к 207 110р., 10.30. Лот № 79 Квартира пл. 43,2 
кв.м, кад. № 66:41:0106036:421, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских 
Комиссаров, д. 62, кв. 169, с-к Казаков Д.Ю., н/ц 2 220 248,80р., з-к 
111 010р., 10.40. Лот № 80 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 
66:41:0108089:471, адрес: г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 44 / ул. 
Донская, д. 35, кв. 56, с-к Айтуганов А.И., Айтуганова М.С., н/ц 
1 672 000р., з-к 83 590р., 10.50. Лот № 81 Квартира пл. 50 кв.м, кад. 
№ 66:58:0801003:388, адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Красная, 
д. 8а, кв. 23, с-к Изгагин С.А., н/ц 388 800р., з-к 19 430р., 11.00. Лот 
№ 82 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 66:56:0207004:962, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 2, кв. 13, с-к Патрушева Ю.С., н/ц 
822 600р., з-к 41 120р., 11.10. Лот № 83 Квартира пл. 55,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0502117:133, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 72-а, 
кв. 122, с-к Кулижский А.А., Кулижская Ю.В., н/ц 2 944 000р., з-к 
147 180р., 11.20. Лот № 84 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. № 
66:36:0701005:86, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школь-
ников, д. 11, кв. 7, с-к Кондратенко В.Г., н/ц 952 000р., з-к 47 580р., 
11.30. Лот № 85 Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:56:0207004:2047, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 18, кв. 39, с-к Белоусов 
С.В., н/ц 1 747 000р., з-к 87 340р., 11.40. Лот № 86 Квартира пл. 40,2 
кв.м, кад. № 66:41:0204051:5593, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
д. 174, кв. 10, с-к Цыпышева Е.А., н/ц 1 685 473,60р., з-к 84 270р., 
11.50. Лот № 87 Нежилое здание досугового комплекса-бара «Мар-
шал» пл. 333,4 кв.м, кад. № 66:15:0000000:3547 и земельный участок 
пл. 1501 кв.м, кад. № 66:15:0901003:190, адрес: Невьянский район, с. 
Быньги, ул. Ленина, д. 4-а, с-к Кувалдин А.В., н/ц 3 150 400р., з-к 
157 510р., 12.00.  Лот № 88 Квартира пл. 62 кв.м, кад. № 
66:49:0503009:59, адрес: г. Кировград, ул. Гагарина, д. 9, кв. 2, с-к 
Гернерова Н.В., н/ц 772 000р., з-к 38 580р., 12.10. Лот № 89 Комната 
пл. 21 кв.м, кад. № 66:41:0106110:2794, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральских рабочих, д. 53а, кв. 12, с-к Балаянц Е.В., н/ц 725 600р., з-к 
36 270р., 12.20. Лот № 90 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:3636, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 
д. 38, кв. 76, с-к Люзенкова Ю.Н., Люзенков Н.А., н/ц 2 803 200р., з-к 
140 150р., 12.30. Лот № 91 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204018:4059, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 33, к. 514, с-к Исламов Р.В., н/ц 1 171 068,80р., з-к 58 550р., 12.40. 
Лот № 92 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0108092:270, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Замятина, д. 42, кв. 35, с-к Ляхова Т.В., Зайнуров 
Р.Т., н/ц 1 868 800р., з-к 93 430р., 12.50. Лот № 93 Квартира пл. 42,7 
кв.м, кад. № 66:58:0118006:5088, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д. 52а, кв. 34, с-к Серикова Н.В., Сериков Н.В., н/ц 1 467 000р., з-к 
73 340р., 14.00. Лот № 94 Квартира пл. 42 кв.м, кад. № 
66:41:0108109:1553, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 34г, кв. 
18, с-к Чертовиков В.С., н/ц 1 660 800р., з-к 83 030р., 14.10. Лот № 95 
Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0106002:791, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Избирателей, д. 7, кв. 77, с-к Чуприянов В.В., н/ц 1 000 000р., 
з-к 49 990р., 14.20. Лот № 96 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 
66:41:0506038:634, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 4, кв. 36, 
с-к Чертов А.Р., н/ц 1 633 668р., з-к 81 680р., 14.30. Лот № 97 Квар-
тира пл. 36,1 кв.м, кад. № 66:41:0502117:47, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, д. 72-а, кв. 45, с-к Берсенев А.Н., н/ц 3 141 000р., з-к 
157 040р., 14.40. Лот № 98 Квартира пл. 34,1 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:1772, адрес: г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 8, 
с-к Солдатова М.А., Солдатов А.И., н/ц 509 600р., з-к 25 470р., 14.50. 
Лот № 99 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:4096, адрес: 
р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 16, с-к Баева Е.А., Баев Д.А., 
н/ц 1 610 400р., з-к 80 510р., 15.00. Лот № 100 Квартира пл. 44,2 кв.м, 
кад. № 66:13:0103002:506, адрес: Камышловский район, п. Еланский, 
ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 4, с-к Толстых Р.А., Магрупов Д.В., 
н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 15.10. Лот № 101 Комната пл. 10,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0108046:3175, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщи-
ков, д. 25, корп. 1, кв. 67, с-к Кулинская О.И., н/ц 560 000р., з-к 
27 990р., 15.20. Лот № 102 Квартира пл. 37,7 кв.м, кад. № 
66:58:2101004:784, адрес: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 
8 Марта, д. 33а, кв. 14, с-к Колесников А.Г., н/ц 1 300 000р., з-к 
64 980р., 15.30. Лот № 103 Квартира пл. 56,6 кв.м, кад. № 
66:01:2301010:485, адрес: Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, 
ул. Бажова, д. 50, кв. 6, с-к Черноусова Е.И., н/ц 150 000р., з-к 7 480р., 
15.40. Лот № 104 Квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:22:1920001:261, 
адрес: г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13, кв. 6, с-к Содиков Ш.Ш., н/ц 
739 200р., з-к 36 950р., 15.50. Лот № 105 Квартира пл. 38,1 кв.м, кад. 
№ 66:35:0105004:570, адрес: г. Берёзовский, ул. Исакова, д. 4, кв. 1, 
с-к Котляров В.П., н/ц 750 000р., з-к 37 490р., 16.00. Лот № 106 Жилой 
дом (после пожара) пл. 342,5 кв.м, кад. № 66:33:0101004:828 и земель-
ный участок пл. 1351 кв.м, кад. № 66:33:0101004:434, адрес: Сысерт-
ский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 22, с-к Грязных И.Р., 
Грязных А.А., н/ц 2 200 000р., з-к 109 980р., 16.10. Лот № 107 Квар-
тира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:15:3001002:474, адрес: Невьянский 
район, п. Таватуй, ул. Свердлова, д. 33, кв. 6, с-к Агафонова Г.Л., н/ц 
1 627 200р., з-к 81 350р., 16.20. Лот № 108 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. 
№ 66:49:0502022:1223, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 68а, кв. 
26, с-к Волкова Н.В., Портнова Т.А., н/ц 515 200р., з-к 25 750р., 16.30. 
Лот № 109 Земельный участок пл. 500 кв.м, кад. № 66:14:0101034:309, 
местоположение: Красноуфимский район, коллективный сад № 21, 

уч. 408, с-к  Малых Ж.В., н/ц 20 000р., з-к 999р., 16.40. Лот № 110 
Земельный участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. № 66:02:0102005:298, 
местоположение: примерно в 1200 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес: 
Артёмовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов А.М., н/ц 968 
900р., з-к 48 440р., 16.50. Лот № 111 Земельный участок пл. 627 214 
кв.м, кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 м 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес: Артёмовский район, д. Лисава, ул. Ле-
нина, 4, с-к Льянов А.М., н/ц 493 200р., з-к 24 650р., 17.00. Лот № 112 
Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6236, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, д. 166, кв. 39, с-к Тюрина А.О., н/ц 2 077 600р., 
з-к 103 870р., 10.00. Лот № 113 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 
66:56:0301004:853, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 27, кв. 4, с-к 
Борисюк В.Я., н/ц 1 132 532,80р., з-к 56 620р., 10.10. Лот № 114 
Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:57:0102070:985, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Жигаловского, д. 2, корп. 2, кв. 17, с-к Семина Г.Я., н/ц 
1 527 200р., з-к 76 350р., 10.20. Лот № 115 Квартира пл. 38 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302031:9028, адрес: г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 19-б, 
кв. 90, с-к Кузнецова (Бушуева) К.В., н/ц 1 856 000р., з-к 92 780р., 
10.30. Лот № 116 Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 66:41:0313009:217, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Карасьевская, д. 50, кв. 8, 
с-к Мусабиков М.А., н/ц 2 868 000р., з-к 143 380р., 10.40. Лот № 117 
Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:34:0502029:3888, адрес: г. Асбест, 
ул. Лениградская, д. 14, кв. 13, с-к Исаков Е.А., н/ц 595 200р., з-к 
29 750р., 10.50. Лот № 118 Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 
66:41:0402028:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 38, корп. 1, 
кв. 27, с-к Кожевникова Н.Д., н/ц 2 342 400р., з-к 117 110р., 11.00. 
Лот № 119 Жилой дом пл. 239 кв.м, кад. № 66:41:0000000:24803; хо-
зяйственное строение пл. 68 кв.м, кад. № 66:41:0000000:67604; баня 
пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0000000:67603; земельный участок пл. 417 
кв.м, кад. № 66:41:0403067:6, адрес: г. Екатеринбург, пер. Вересковый, 
11, с-к Бабаев Э.М. Оглы, н/ц 8 123 200р., з-к 406 150р., 11.10. Лот № 
120 Комната пл. 17,9 кв.м, кад. № 66:41:00403066:1336, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 6, ком. 67, с-к Чеботникова Л.А., н/ц 
802 400р., з-к 40 110р., 11.20. Лот № 121 Комната пл. 17,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:00403066:1334, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 
6, ком. 3, с-к Шимолина А.Ю., н/ц 712 000р., з-к 35 580р., 11.30. Лот 
№ 122 Квартира пл. 62,7 кв.м, кад. № 66:41:0404019:2084, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 73, кв. 318, с-к Ганбаров С.Г. Оглы, 
н/ц 4 052 700р., з-к 202 630р., 11.40. Лот № 123 Квартира пл. 81,5 
кв.м, кад. № 66:34:0502029:1850, адрес: г. Асбест, ул. Комсомольская, 
д. 13, кв. 6, с-к Рагулина Е.Л., н/ц 2 093 421,60р., з-к 104 670р., 11.50. 
Лот № 124 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:41:0504096:47, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 7, кв. 130, 131, с-к Закирова А.В., н/ц 
2 178 000р., з-к 108 890р., 12.00. Лот № 125 Квартира пл. 33,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0504052:1422, адрес: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, 
д. 39, кв. 36-37, с-к Хисамова Ю.Р., н/ц 1 518 400р., з-к 75 910р., 12.10. 
Лот № 126 Квартира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0506023:352, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 29, кв. 241, с-к Заева Е.Е., н/ц 
2 700 000р., з-к 134 970р., 12.20. Лот № 127 Квартира пл. 47,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0504052:431, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
д. 38, кв. 42, с-к Константинова А.А., н/ц 1 879 391р., з-к 93 960р., 
12.30. Лот № 128 Квартира пл. 78,7 кв.м, кад. № 66:58:0111013:1797, 
адрес: г. Первоуральск, пр-т Ильича, д. 25, кв. 22, с-к Шакирова К.Р., 
н/ц 3 052 000р., з-к 152 590р., 12.40. Лот № 129 Квартира пл. 54,4 
кв.м, кад. № 66:21:0101037:1007, адрес: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 
д. 68, кв. 4, с-к Бутырский В.А., н/ц 1 528 560р., з-к 76 420р., 12.50. 
Лот № 130 Квартира пл. 51,1 кв.м, кад. № 66:40:0101018:397, адрес: 
г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 7, с-к Довбня И.В., н/ц 592 000р., 
з-к 29 570р., 14.00. Лот № 131 Жилой дом пл. 35,3 кв.м, кад. № 
66:40:0101033:204 и земельный участок пл. 2257 кв.м, кад. № 
66:40:0101033:51, адрес: г. Дегтярск, ул. Лесная, д. 18, с-к Акатьев 
А.С., н/ц 658 400р., з-к 32 910р., 14.10. Лот № 132 Комната пл. 17,3 
кв.м, кад. № 66:21:0101049:547, адрес: г. Ревда, ул. Максима Горько-
го, д. 19, кв. 52, с-к Зарюкова О.А., н/ц 446 262р., з-к 22 310р., 14.20.

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

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 25 июня 
2019 года; лоты с 38 по 74: 26 июня 2019 года; лоты с 75 по 111: 27 
июня 2019 года; лоты с 112 по 132: 28 июня 2019 года  по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и пред-
ложений о цене имущества: прием заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 04 июня 2019 года по 
18 июня 2019 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукци-
оне претенденту необходимо представить: заявка на участие в аукционе 
(по установленной форме); конверт с предложением о цене имущества; 
опись предоставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим 
образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени участника аукциона, также копию его паспорта; заявление 
на возврат задатка. Для юридических лиц дополнительно: нотари-
ально заверенные копии следующих документов: 1) учредительные 
документы, копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении 
исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю от-
чётную дату; 3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(одобрении сделки), при необходимости данного решения; 4) выписка из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов 
РФ); оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи за-
явки на участие в торгах. Для физических лиц дополнительно: копию 
паспорта (страниц 2, 3, страницы с указанием регистрации гражданина 
и снятии его с регистрационного учёта по месту жительства) или иного 
заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения 
необходимого для участия в аукционе задатка, датой поступления 
задатка на счёт; временем и местом для ознакомления с докумен-
тами на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями 
к предложению о цене; порядком определения лица, выигравшего 
аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru, извещения 310519/2638935/02, 310519/2638935/03, 
030619/2638935/01, 030619/2638935/02), на официальном сайте ТУ 
Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).

11. Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 164).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о 
проведении на ЭТП «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru) 04.07.2019 следующих торгов:

1. Предмет: Право заключения договора купли-продажи 
объекта недвижимого имущества – «Нежилое помещение», 
общей площадью 68,2 кв. м. Тип и способ проведения торгов: 
аукцион на повышение в электронной форме. Начальная цена, 
в том числе НДС: 1 508 000,00 руб.

2. Предмет: Право заключения договора купли-продажи 
движимого имущества: 4 (четырёх) транспортных средств. Тип 
и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электрон-
ной форме. Начальная цена, в том числе НДС: 2 126 000,00 руб.

А также о продаже посредством публичного предложения 
без проведения торгов следующего недвижимого имущества:

1. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Попова, бокс 27-28, площадь, кв. м: 50,20, стоимость, 
руб.: 405 000,00 (с учётом НДС).

2. Квартира однокомнатная. Адрес: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 2, площадь, кв. м: 
33,30, стоимость, руб.: 1 032 000,00 (НДС не облагается).

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.
jimdo.com, www.atomproperty.ru и по телефону: 8(912)225-
95-07, 8(34377)326-77.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Центр подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по командным игровым видам 
спорта» публикует отчёт о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

      ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на III стр.).

 от 30.05.2019 № 337-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере информатизации и связи, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информатизации и связи Свердловской области» (номер опублико-
вания 21532);
 от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента внутренней политики Свердловской 
области» (номер опубликования 21533).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 28.05.2019 № 202 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 25.09.2017 № 389» (номер опубликования 21534).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 23.05.2019 № 1003-п «О создании врачебных комиссий для про-
ведения обязательного психиатрического освидетельствования ра-
ботников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опас-
ности, а также работающими в условиях повышенной опасности, и 

граждан, осуществляющих деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности, не являющуюся профессиональной» (номер 
опубликования 21535).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 21.05.2019 № 88-А «Об утверждении Положения о комиссии Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по служебным спорам» (номер опубликова-
ния 21536).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 31.05.2019 № 27–01–33/89 «Об утверждении Административно-
го регламента осуществления Управлением архивами Свердловской 
области контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Свердловской области об архивном деле» (номер опубли-
кования 21537).
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СЕГОДНЯ – УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из важнейших религиозных праздни-

ков ислама – Ураза-байрам!
Он знаменует завершение месяца священного поста Рамадан, ко-

торый является временем духовного очищения, нравственного само-
совершенствования, созидания и совершения добрых дел. Эти ценно-
сти близки и понятны всем людям и способствуют укреплению взаи-
мопонимания между народами, межнационального мира и согласия.

В Свердловской области проживает множество народов, испо-
ведующих ислам, и этот праздник всегда широко и ярко отмечает-
ся. В регионе проводится взвешенная национальная политика, на-
целенная на создание равных возможностей для развития всех на-
родов, их духовной культуры, родного языка, национальных тра-
диций. Мусульманские организации Свердловской области актив-
но участвуют в жизни региона, их деятельность является примером 
уважительного и бережного отношения к национальной культуре, 
традициям и обычаям, способствует укреплению  межконфессио-
нального мира и согласия, вносит весомый вклад в нравственное 
воспитание подрастающего поколения.

Желаю всем мусульманам Свердловской области счастливо 
и радостно встретить праздник Ураза-байрам, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Более 3 тысяч школьников из 132 городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
в Екатеринбурге, а также семьи с детьми всех возрастов 
отметили в минувшую субботу День защиты детей.

Первый день лагерей для школьников в уральской 
столице стал праздничным. Утром, в 9:00, состоялся 
традиционный для Екатеринбурга легкоатлетический забег 
«Зелёный марафон», среди его победителей разыграли 
четыре велосипеда. А в 10:00 у торгового центра «МЕГА» 
открылись городские молодёжные соревнования по 
юнифайд-бочче (спортивная игра на точность) по программе 
Специальной Олимпиады, также посвящённые Дню защиты 
детей.

В Центральном парке культуры и отдыха 
им. Маяковского прошёл фестиваль досуга и развлечений 
«АRT-Пикник». Здесь дети развлекались на концертно-
игровой программе и выступали творческие коллективы. 
Каждый желающий мог бесплатно посетить мастер-
классы и собственными руками сделать что-то интересное 
– например, сложить дом из игрушечных, но совсем как 
настоящих кирпичиков (верхнее фото). Детей в парке 
было так много, что очереди к аттракционам растянулись 
на десятки метров. Такое же столпотворение было и в 
городских музеях: многие из них тоже представили 
в этот день специальную детскую программу. 

У часовни святой великомученицы Екатерины в центре 
города тоже было многолюдно. Здесь на совместную 
молитву собрались около 500 человек: ученики воскресных 
школ, православной Свято-Симеоновской гимназии, 
Братства православных следопытов со своими родителями 
и педагогами провели благодарственный молебен в честь 
окончания учебного года (фото внизу)

Екатеринбург посетил 
муфтий Дагестана
В минувшую пятницу Екатеринбург посетил 
муфтий Дагестана, председатель духовного 
управления мусульман Дагестана Ахмат Хажди 
(Ахмат Магомедович Абдуллаев), который яв-
ляется одним из духовных лидеров мусульман 
Дагестана по городам Уральского региона. Ах-
мад Хаджи прилетел в Челябинск, потом посе-
тил Троицк Челябинской области, и оттуда уже 
приехал в Екатеринбург.

Визит Ахмада Хаджи был приурочен к 
окончанию священного для мусульман меся-
ца Рамадан и включал в себя встречу с мусуль-
манами, представителями других конфессий 
и общественниками, которая состоялась в де-
монстрационно-выставочном центре дагестан-
ской культуры, быта и кухни «Рохел».

Обсуждались темы сотрудничества мусуль-
ман с другими конфессиями, представителями 
государственной и муниципальной власти, во-
просы свободы совести и отправления религи-
озных обрядов, культурной политики.

– В Республике Дагестан большая часть на-
селения – мусульмане, но если православным 
нужно наше слово или помощь, мы это окажем 
в любой форме, – сказал Ахмад Хаджи. 

На встрече присутствовали представители 
Республики Дагестан в УрФО Гаджи Абдулкари-
мов и представитель главы Республики Ингу-
шетия Куреш Аушев, зампредставителя главы 
Республики Ингушетия в УрФО Шабан Галлаев, 
председатель духовного управления мусульман 
Свердловской области муфтий Абдуль-Кудрусс 
Хазрат, член общественной палаты Свердлов-
ской области Сергей Павленко, глава города 
Алапаевска Сайгид Билалов и другие.

Лариса СОНИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
3 июня в Свердловской обла-
сти прошло отключение ана-
логового телевещания фе-
деральных каналов. Вместе 
с нашим регионом волна от-
ключений аналога захвати-
ла ещё 35 субъектов России – 
это самый масштабный этап 
из четырёх в стране. Многие 
уже выбрасывают старые те-
левизоры и покупают при-
ставки для цифрового ТВ. 
Однако «Облгазета» узнала, 
что вещание в «цифре» будет 
доступно не для всех. 

Вместо «цифры» – 
спутникВ Свердловской области в течение этой недели на часто-тах, где ранее были аналоговые телеканалы, будет идти 12-ми-нутный видеофильм с инфор-мацией о переходе на цифро-вое телевидение. Правда, ро-лик не будет доступен в на-селённых пунктах Андрюши-но и Нихвор Гаринского райо-на. Местных жителей по всем деталям перехода на «цифру» оповещают другими способа-ми, сообщили «Облгазете» в Департаменте информатиза-ции и связи области.При этом есть территории, располагающиеся вне зоны эфирного цифрового вещания: всего в России 18 000 таких на-селённых пунктов, а в Сверд-ловской области – 410. Их жите-ли смогут смотреть 20 бесплат-ных каналов «цифры» толь-ко через спутниковую антенну (об этом «Облгазета» писала в №025 от 12.02.2019).– Нужно обратиться к чело-веку, которого этот населённый пункт назначил ответствен-ным за сбор коллективных зая-вок на подключение спутнико-вого телевидения, или самосто-ятельно заказать необходимое оборудование у спутникового оператора, – пояснил «Облга-зете» начальник отдела разви-тия информационно-телеком-муникационной индустрии и связи Департамента информа-тизации и связи Свердловской области Денис Мальцев. 

На Среднем Урале мало-имущим предусмотрена ком-пенсация в размере 90 процен-тов от стоимости оборудования для приёма цифрового сигнала (о том, как получить компенса-цию, «Облгазета» подробно пи-сала в №221 от 30.11.2018). Од-
нако спутниковое телевеща-
ние всё равно выходит доро-
же цифрового: средняя сто-
имость комплекта для «циф-
ры» – 2 700 рублей, а для 
спутника – 6 000 рублей. Лю-дям нужно и выбрать: либо смотреть только 20 бесплат-ных каналов на спутнике, либо принимать их плюсом к имею-щимся на спутниковой антен-не, но уже за абонентскую пла-ту. Некоторые жители регио-на остаются в неведении, как именно они смогут получать телесигнал после 3 июня, о чём и звонят в «Облгазету». – Купил приставку для цифрового телевидения, а не-давно прочитал в местной прессе о том, что цифровое ве-щание в нашем муниципали-тете будет только в райцентре и девяти населённых пунктах возле него, – обратился наш читатель из деревни Волоку-шино Артинского района Ва-
лерий Черепанов. – Никто нам об этом прежде не говорил и о необходимости подключения спутникового телевидения не сообщал. Получается, цифро-вое вещание будет не по всей стране? Мы, в деревнях, оста-ёмся без «цифры».

21-я и 22-я кнопки Ещё один проблемный во-прос, который долго обсужда-ется с переходом на цифровое вещание, – что будет с местны-ми телеканалами. Кто-то на-чал активно уходить в Интер-нет и в кабельное вещание, но теперь у региональных и му-ниципальных каналов появил-ся шанс врезаться в «цифру». В каждом субъекте страны вы-брали общедоступный канал, за которым будет закреплена 21-я позиция на телевизион-ном пульте, а недавно появи-лась информация, что регио-нальным каналам позволят ве-щать на «Общественном теле-видении России» (ОТР) ориен-тировочно с ноября 2019 года. При этом в Российской телеви-зионной и радиовещательной станции (РТРС) отмечают, что вещание в аналоговом форма-те прекратят не все телекана-лы: каждая региональная или местная телекомпания сама принимает решение о продол-жении вещания в аналоге. – С ОТР ситуация очень ди-намичная: канал предлагает к обсуждению возможность «врезки» для региональных компаний с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечером, до прайм-тайм. Время неудобное. В первую очередь мы борем-ся за возможность собственно-го вещания в «цифре», я и мно-гие мои коллеги считаем это самым правильным, – коммен-

тирует «Облгазете» генераль-ный директор «Областного телевидения» Антон Стули-
ков. – Свердловское ОТВ будет претендовать на право вре-зок в ОТР. Мы не просто сле-дим за ситуацией, а влияем на неё через Национальную ассо-циацию телерадиовещателей и Союз журналистов России. Уже удалось добиться того, что врезки в ОТР не потребуют фи-нансирования из бюджета ре-гионов. Диалог продолжается, в нём участвуют руководители десятков региональных теле-компаний со всей страны. Для муниципальных ка-налов же предусматривается 22-я кнопка на «цифре»: закон о ней был принят в третьем чте-нии Госдумой в конце мая. Но не для всех это станет решени-ем проблемы. – 22-я кнопка будет рабо-тать в сетях кабеля в услови-ях перехода на цифровое ве-щание. В нашем городе не так много благоустроенных до-мов, где возможно кабель-ное вещание, поэтому наш ка-нал это не особо спасёт, но мы всё равно будем на 22-й кноп-ке, если она появится, – гово-рит директор медиахолдин-га «6 канал» в Талице  Елена 
Инькова. – Сейчас работаем в Интернете и остаёмся на ана-логовом вещании, но лучшим выходом для нас была бы воз-можность получения цифро-вой лицензии на месте.

В Свердловской области отключают аналог, но цифровое вещание будет доступно не всем
Ко многим старым моделям телевизоров нельзя подключить 
цифровое оборудование, поэтому уральцы начали 
выбрасывать бесполезные «ящики»

  КСТАТИ
Жителям Свердловской об-
ласти перейти с аналогово-
го на цифровое телевиде-
ние помогают 1 200 волон-
тёров. Все вопросы, связан-
ные с отключением аналого-
вого телевещания, можно за-
давать операторам региональ-
ной горячей линии по теле-
фону 8–800–250-89–60 или 
операторам федеральной го-
рячей линии по телефону 
8–800–220-20–02. Вся акту-
альная информация на офи-
циальном сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).

Так выглядит шламонакопитель Черноисточинского гидроузла. В нём хранили 
отходы после очистки питьевой воды

После реабилитации водохранилище станет одним из самых чистых водоёмов 
в Свердловской области

Кто может претендовать на получение 
социальной выплаты по коммуналке
В номере «Облгазеты» за 21 мая была опубликована информация 
об объёме выплаченной за 1-й квартал этого года гражданам об-
ласти субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 
В этой же заметке было сказано, что наряду с субсидией, которая 
выплачивается тем, у кого расходы на ЖКУ превышают установ-
ленную в регионе максимально допустимую долю в совокупном 
доходе, есть ещё меры социальной поддержки граждан по оплате 
ЖКУ. Это заинтересовало наших читателей.

В редакцию обратилась жительница Красноуфимска Валентина 
Анатольевна с просьбой пояснить, что надо сделать, чтобы полу-
чить такой вид социальной поддержки.

– Я являюсь ветераном труда и положенную часть расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг мне компенсируют из бюд-
жета, – рассказала «Облгазете» Валентина Анатольевна. – А вот 
моя сестра, тоже пожилой человек, всю жизнь трудившаяся на про-
изводстве, не имеет звания «Ветеран труда», но пенсия у неё не 
так велика, чтобы оплачивать коммунальные услуги без большого 
ущерба для своего кошелька. Хочу узнать, может ли сестра претен-
довать на меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг по другим основаниям? Возможно, она тоже может 
быть льготницей?

Мы стали узнавать детали получения субсидий и выяснили, что 
перечень категорий граждан, которые могут претендовать на выпла-
ты компенсации их расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, довольно обширен. В министерстве социальной поли-
тики Свердловской области пояснили, что одно перечисление катего-
рий льготников может занять несколько страниц. Так что тем жителям 
Среднего Урала, кто интересуется этим вопросом, лучше обратиться к 
постановлениям правительства области, где даётся их полный список. 
Это три официальных документа от 2012 года: №№ 688, 689 и 690. В 
первом названы федеральные льготники, во втором – областные, а в 
третьем – «отдельные категории работников бюджетной сферы в по-
сёлках городского типа и сельских населённых пунктах».

Так, по федеральному списку среди прочих льготников таковы-
ми являются  военнослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ставшие инвалидами из-за ране-
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей службы.

В другом постановлении, где прописаны меры социальной под-
держки, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, 
среди льготников называются ветераны труда и лица, приравнен-
ные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Также право на 
социальную выплату по оплате ЖКУ имеют: лица, награждённые 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющие инвалид-
ности, те, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; и награждён ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; есть там и другие категории льготников. 

Указан в постановлениях правительства и список документов, 
которые необходимо собрать и представить для начисления субси-
дий. По всем вопросам о назначении социальных выплат нужно об-
ращаться в управление социальной политики по месту жительства.

В частности, сестра нашей читательницы, обратившись по на-
шему совету в местное управление соцполитики, узнала: оснований 
для получения социальной поддержки по оплате ЖКУ она не име-
ет, зато может претендовать на субсидию по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Дело в том, что её доход ниже прожиточного ми-
нимума, а расходы по коммуналке превышают установленные зако-
ном 12 процентов от этой суммы. Подробно о правилах начисления 
этой субсидии сказано в областном законе № 89-ОЗ.  

Рудольф ГРАШИН

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав МИЩЕНКО
В министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области подвели 
первые итоги реабилитации 
Черноисточинского водохра-
нилища, питающего Ниж-
ний Тагил. «Облгазета» неод-
нократно писала о ситуации 
вокруг этого водоёма, кото-
рый признан одним из самых 
грязных в регионе. Теперь он 
становится чище.

КатастрофаВнимание на качество пи-тьевой воды в Черноисточин-ском водохранилище местные жители обратили в 2016 го-ду. Лето тогда выдалось очень жарким: пруд обмелел, вода стала лучше прогреваться и на-чалось активное размножение сине-зелёных водорослей. Со-держание аммиака в воде по-высилось в два с половиной раза. Тогда управление Роспо-требнадзора по Свердловской области даже рекомендовало тагильчанам воздержаться от употребления такой воды.Пришлось всерьёз взяться за очистку Черноисточинско-го пруда от стоков. В декабре того же года утвердили ком-плексный план по реабилита-ции пруда и внесли изменения в региональную госпрограм-му «Обеспечение рационально-го и безопасного природополь-зования на территории Сверд-ловской области до 2024 года». На реабилитацию водоёма вы-делили более 300 миллионов рублей. Сумма пока неокон-чательная, потому что проект экологической реабилитации пруда и прибрежной полосы ещё не утверждён Федераль-ным агентством водных ресур-сов. По словам заместителя ми-нистра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Вячеслава Тюменцева, это случится в ближайшее вре-мя. Основные работы заплани-рованы на 2020–2022 годы.

– Установили границы при-брежных водоохранных зон: в кадастровых документах они попросту отсутствовали, – рас-сказал Вячеслав Тюменцев. – Теперь за их нарушение граж-дан штрафуют. Все въезды к бе-регу водохранилища перекопа-ли: местные рыбаки их закапы-вают, а мы их снова перекапы-ваем, чтобы люди не подъезжа-ли к водоёму и не мыли в нём машины. Теперь министерство рассматривает вопрос о созда-нии площадок с асфальтовым покрытием, где граждане смо-гут оставлять машины в шаго-вой доступности от берега.
ЛюдиВ загрязнении Черноисто-чинского водохранилища, ко-нечно, виноваты люди. В при-брежной полосе – жилые дома, не имеющие канализации, по-тому услуги ассенизаторов для вывоза отходов здесь пользу-ются спросом. И зачастую нера-дивые предприниматели сбра-сывали эти стоки не на очист-ных сооружениях, а прямо в во-дохранилище. В последний раз за это оштрафовали нарушите-ля в 2016 году. Пришлось вме-шаться тагильской прокурату-ре и городским властям.

На берегу водоёма – тур-
базы и бани: грязная вода из 
них тоже попадает в водохра-
нилище, как и стоки от сти-
ральных машин. Современ-
ные порошки содержат фос-
фаты, которыми питаются 
сине-зелёные водоросли.– Ограждающая дамба во-дохранилища перехватыва-ла стоки из посёлка Черноис-точинск, но мешала владель-цам прибрежных домов выхо-дить на катерах и яхтах в водо-ём, и её разрушили, – добавля-ет Вячеслав Тюменцев. – На её восстановление ушло более 60 миллионов рублей из бюджета. Чтобы дамбу больше не разру-шали, мы ужесточили водный режим на пруду: теперь там ка-тегорически запрещено поль-зоваться катерами, за исклю-чением плавсредств рыбоохра-ны, МЧС и ряда других служб.Но самое главное, теперь полностью прекращён сброс в водохранилище промышлен-ных отходов, которые шли со шламонакопителя Нижнета-гильского водоканала. В на-стоящее время он рекульти-вируется и уже никогда боль-ше функционировать не бу-дет. Оставшийся шлам утили-зируют на мусорных полиго-нах. Теперь ООО «Водоканал-

НТ» перенаправляет весь объ-ём осветлённых промывных вод на повторный цикл очист-ки в существующие сооруже-ния водоподготовки.– Ведутся предпроектные работы по перебросу промыв-ных вод, которые раньше тек-ли в шламонакопитель, по дру-гому пути, – пояснил началь-ник производственно-техниче-ского отдела ООО «Водоканал-НТ» Андрей Митькин. – Точка сброса определена по реке Ис-ток ниже самого водохранили-ща. Проектирование этого во-довода закончится в сентябре. После этого мы назначим кон-курс и определим подрядную организацию, которая займёт-ся его строительством в буду-щем году. Так что использованная во-да возвращаться в Черноисто-чинский пруд больше никог-да не будет. Эколог, председа-тель правления РОО Свердлов-ской области «Экоправо» Ан-
дрей Волегов считает это глав-ной победой.

Очистят 
и благоустроятСледующим этапом реаби-литации пруда станет очистка водоёма от донных иловых от-

ложений. Она начнётся в 2020 году, а к концу нынешнего пол-ностью завершат ремонт ги-дротехнических сооружений Черноисточинского водохра-нилища. Из областного бюдже-та на это выделили 65 милли-онов рублей. Параллельно бла-гоустроят прибрежную полосу, расчистят Ушковскую канаву и проведут зарыбление ценны-ми породами, в частности стер-лядью. А ещё в посёлке Чер-
ноисточинск построят лив-
невую канализацию, которой 
там никогда не было. Всё это должно повысить качество пи-тьевой воды в пруду. Местные жители надеются, что пруд ста-нет чище. А улучшению каче-ства питьевой воды будет спо-собствовать и замена старых металлических труб на пласти-ковые. Сейчас министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области прорабатывает данный вопрос с администра-цией Нижнего Тагила.– Лично мне в этом проек-те нравится благоустройство прибрежной полосы, – расска-зал житель города Александр 
Горбушов. – Сейчас она пред-ставляет собою унылое зрели-ще: вдоль пруда разбросан му-сор, практически нет скаме-ек, урн и раздевалок, хотя ле-

том на водохранилище любят отдыхать и купаться сотни та-гильчан. Если всё сделают так, как обещают, то это пойдёт на пользу всему городу.В региональном министер-стве природных ресурсов и экологии говорят, что реабили-тация Черноисточинского во-дохранилища — это пилотный проект. Если он будет удачным, то точно так же будут очищать и другие загрязнённые водоё-мы в крупных городах Сверд-ловской области. В целом на эти цели до 2024 года выделят 1,2 миллиарда рублей. О том, какой водоём станет следую-щим, областные власти расска-жут в ближайшие месяцы.

Замкнутый прудШлам больше не загрязняет Черноисточинское водохранилище

 МЕЖДУ ТЕМ
Черноисточинское водохранилище возникло после 
строительства плотины на реке Чёрный Исток для нужд 
железоделательного завода в 1726–1729 годах. Про-
изводительность гидроузла – 140 тысяч кубометров 
воды в сутки. Воду из него получают жители Гальяно-
Горбуновского массива и Дзержинского района Нижне-
го Тагила, посёлков Старатель и Черноисточинск, а так-
же промышленные предприятия и организации. В этих 
районах города проживает около половины его населе-
ния. Максимальная глубина водоёма — семь метров, 
площадь — 28,8 квадратных километра, общий объём 
воды — 111,5 миллиона кубометров.
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 результаты
Елизавета Иванова завоевала первое место в «скорости». На втором 
– Елена Ремизова (Пермский край). Тройку замкнула Мария Краса
вина (Тюменская область). К слову, на чемпионате России медаль 
завоевала ещё одна представительница Свердловской области – 
Виктория Мешкова стала третьей в боулдеринге. 
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драМатическиЙ театр 
лучший спектакль: «вий», Свердловский театр драмы.
лучшая работа режиссёра-постановщика: Дмитрий Зимин, «вий», Свердловский театр драмы. 
лучшая женская роль: Ирина Ермолова за роль вассы железновой, «железнова васса Мать», Сверд-

ловский театр драмы. 
лучшая мужская роль: Олег Ягодин за роль Ивана Фёдоровича Шпоньки, «Иван Фёдорович Шпонька 

и его тётушка», «Коляда-Театр». 
лучшая женская роль второго плана: Татьяна Бунькова  за роль василисы Кашпоровны цупчевськи, 

«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Коляда-Театр». 
лучшая мужская роль второго плана: Владимир Скрябин за роль Мальволио, «двенадцатая ночь, или 

Что угодно», Каменск-Уральский театр драмы. 
лучший дуэт: Алексей Галкин и Сергей Заикин за роли Николеньки и володи Иртеньевых, «отрочество», 

Камерный театр. 
лучшая работа художника-постановщика: Владимир Кравцев, «вий» Свердловского театра драмы. 
специальные призы жюри: Игорь Кожевин за творческую многогранность в ролях Павла, Шпалико-

ва и дороша, «железнова васса Мать», «Шпаликов» и «вий», Свердловский театр драмы; Сергей Скор
нецкий, художник по свету, «Трамвай «желание», Нижнетагильский драматический театр им. д.Н. Мами-
на-Сибиряка. 

специальные дипломы жюри: Алексей Наволоков – за роль Калигулы, «Калигула», Серовский театр 
драмы им. а.П. Чехова; Евгений Робенко – за саунд-дизайн, «вий» Свердловский театр драмы. 

приз ассоциации театров урала: «Калигула», Серовский театр драмы им. а.П. Чехова. 

МузыкальныЙ театр 
лучший спектакль: балет «Пахита», «Урал. опера. Балет». 
лучшая работа режиссёра-постановщика в мюзикле: Кирилл Стрежнев, «Моцарт VS Сальери», 

Свердловский театр музыкальной комедии. 
лучшая женская роль в балете: Мики Нисигути за роль Пахиты, «Пахита», «Урал. опера. Балет». 
лучшая женская роль в мюзикле: Ольга Балашова за роль Катарины Кавальери, «Моцарт VS Салье-

ри», Свердловский театр музыкальной комедии.
лучшая мужская роль в мюзикле: Игорь Ладейщиков за роль Сальери, «Моцарт VS Сальери», Сверд-

ловский театр музыкальной комедии. 
лучшая работа хореографа-постановщика в мюзикле: Лариса Александрова, «Моцарт VS Сальери», 

Свердловский театр музыкальной комедии. 
лучшая работа художника: Ольга Паутова, «девушка с фарфоровыми глазами», «Провинциальные танцы». 
специальные дипломы жюри: солист Илья Манылов, «ПИЧ», ТанцТеатр;  хореограф-постановщик 

Пётр Базарон, «Щелкунчик», Театр балета «Щелкунчик»; Александр Кандалинцев за роль остапа Бенде-
ра, «двенадцать стульев», Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. 

театр кукол 
лучшая роль: Андрей Данченко за роль Присыпкина, «куКлоПодобная ФЕЕРИя», Новоуральский театр 

кукол «Сказ». 
лучший дуэт: Алла Антипова и Герман Варфоломеев, «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол. 
лучший художник: Виктор Плотников, «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол. 
специальный диплом жюри: художник-постановщик Захар Давыдов, «куКлоПодобная ФЕЕРИя», Но-

воуральский театр кукол «Сказ» — за создание куклы Присыпкина. 

театр длЯ детеЙ
лучший спектакль: «Щелкунчик», Театр балета «Щелкунчик». 

лауреат премии «и мастерство, и вдохновенье…»: Марианна Незлученко. 
лауерат премии им. п.и. роддэ «за большой вклад в деятельность союза и за поддержку дома актё-

ра» – заместитель председателя Свердловского отделения СТд РФ (вТо) Татьяна Стрежнева. 

приз «областноЙ газеты»        
лучший спектакль: «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол.

 лауреаты фестивалЯ «браво!-2018»

«Браво!», аплодисменты, занавес... Подводим итоги главного театрального фестиваля региона

Первая в «скорости»  за десять летПётр КАБАНОВ
Представительница Сверд-
ловской области Елизаве-
та ИВАНОВА завоевала зо-
лото на чемпионате России 
по скалолазанию, который 
проходил в Красноярске. Она 
стала лучшей в популярной 
и зрелищной дисциплине 
«Скорость». Для Елизаветы 
это первая медаль высшей 
пробы на чемпионатах стра-
ны, а для нашей области – 
первая за десять лет. Вот так: один из сильней-ших в скалолазании регион десять лет оставался без глав-ной медали в женской «скоро-сти» на чемпионатах страны. В 2009 году последний раз золо-то завоевала Анна Стенковая. После этого пальма первен-ства переходила то к предста-вительницам Тюменской об-ласти, то Красноярского края. Примечательно, что Елиза-вета впервые добралась не про-сто до золота, но в принципе до тройки сильнейших на чем-пионате России. Хотя до это-го 19-летняя свердловчанка дважды побеждала на первен-стве Европы, выигрывала ме-дали на первенствах мира (в том числе и золото), поднима-лась на пьедестал всероссий-ских соревнований. Корреспон-дент «Областной газеты» свя-зался с Елизаветой, чтобы уз-нать подробности.

– Елизавета, ты впервые 
на высшей ступени пьеде-
стала почёта. До этого на 
чемпионатах России была 
за пределами десятки. Есть 
ответ – почему лучшей ста-
ла именно сейчас? – Опыт и физическая подго-товка дают о себе знать. К это-му сезону подошла основатель-но, с хорошей системой и ко-мандой. С чётким осознанием, зачем я прикладываю усилия. 

– После победы вдруг в 
интервью сказала: не стави-
ла задачу выиграть. Это как? – Я не суеверный человек, но в прошлом году на первенстве мира в Москве в финале поду-мала: «Ну вот, финал, уже побе-да есть, уже стою на пьедеста-ле». Дала слабину. Очень хоте-

лось завершить юношескую ка-рьеру золотом первенства мира. В итоге из-за этих мыслей поте-ряла концентрацию и проигра-ла. Вот сейчас и не ставила себе задачу победить, как это делают многие. Тем более что у нас вид крайне непредсказуемый. 
– Это первая медаль за 

десять лет у свердловских 
скалолазок. После победы 
какие были эмоции?– Я гиперэмоциональный человек (смеётся). Люблю те эмоции, когда понимаешь, что вложил в победу всего себя. По-хожие были ощущения, когда выиграла первенство мира. Вот ты лезешь, сконцентрирован на своих движениях, сжимаешь зацепы, жмёшь кнопку и вдруг – холод по всему телу! И тут же горячо! Такой был всплеск эмоций, что я заплакала. По-том успокоилась и первым де-лом позвонила маме… Но ког-да приходишь, ложишься спать и думаешь: «Вот первенство ми-ра выиграла, чемпионат Рос-сии. А дальше?» Просыпаешься 

и снова идёшь на тренировку. Сильные эмоции испытываешь только вечером после победы, а потом наступает пустота, надо двигаться дальше.
– Теперь чувствуешь, что 

после того, как ты стала луч-
шей в России, на тебе лежит 
большая ответственность? – Такого сейчас нет. Ког-да из подростков, переходи-ла в «младшие девушки», на всероссийских соревнованиях «Невские вертикали», будучи самой младшей в группе, я вы-играла. Именно тогда, после не-скольких положительных ре-зультатов на крупных стартах, от меня начали ждать стабиль-ности, побед. Стали об этом го-ворить тренеры, родители. Тог-да я была ещё совсем ребён-ком, и почувствовала какую-то ответственность. В этом году, в Воронеже, на Кубке России, когда я показала отличное вре-мя, поняла, что соперницы на-чали расценивать меня как на-стоящую конкурентку. 

«автомобилист»  
подписал контракт  
с нападающим «динамо» 
евгением Мозером
Хоккейный клуб «автомобилист» продолжа-
ет вести активную трансферную политику в 
межсезонье. пока все ждут результатов пе-
реговоров с Павлом Дацюком, клуб объявил 
очередного новичка. им стал нападающий 
Евгений Мозер.

26-летний форвард родился в омске, яв-
ляется воспитанником местного «авангарда». 
2013 год стал для Евгения одним из главных 
в карьере: Мозер выиграл с «омскими ястре-
бами» Кубок Харламова, дебютировал в КХл 
и стал серебряным призёром молодёжного 
чемпионата мира.

После этого Евгений провёл четыре сезо-
на в нижегородском «Торпедо», а в предыду-
щем сезоне выступал за московское «дина-
мо». всего в Континентальной хоккейной ли-
ге Мозер провёл 296 матчей, в которых на-
брал 74 очка (41 заброшенная шайба и 33 ре-
зультативные передачи).

Контракт с нападающим рассчитан на 
один сезон.

данил паливода

в финале елизавета преодолела дистанцию за 07,71 секунды Евгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском Теа-
тре эстрады проходит Фе-
стиваль ансамблей песни 
и пляски войск националь-
ной гвардии России. В нём 
принимают участие твор-
ческие коллективы семи 
округов Росгвардии, а так-
же дивизии Дзержинского.Фестиваль этот имеет дав-нюю историю, проводился раз в два года, но в связи с реорга-низацией внутренних войск МВД России в Росгвардию, ны-нешний проходит после четы-рёхлетнего перерыва. – Место проведения мы выбрали не случайно, – рас-сказал журналистам предсе-датель жюри, художествен-ный руководитель и главный дирижёр Академического ан-самбля песни и пляски нацио-нальной гвардии России Вик-
тор Елисеев. – Екатеринбург – это не только географиче-ская точка, куда легко доби-раться всем участникам, но и культурный центр страны.По словам генерал-майо-ра внутренней службы Ели-сеева, впервые все номера ис-полняются без использова-ния фонограммы. Это добав-ляет волнения участникам, но зато позволяет объектив-нее оценить уровень испол-нителей. Сегодня вечером на фестивале завершится кон-

курсная программа, а в сре-ду его участники дадут вы-ездные концерты в городах Свердловской области, а так-же Озёрске и Снежинске.
5 июня пройдёт церемо-ния награждения и заключи-тельный концерт лауреатов фестиваля.         

выездные концерты участников фестиваля  
в городах свердловской области 4 июня

екатеринбург
= Госпиталь ветеранов войн (ул. Соболева, 25). ансамбль 

Уральского округа. Начало в 14.30.
=дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). ан-

самбль центрального округа. Начало в 18.00.  
=Мультмедийный исторический комплекс «Россия – Моя 

история» (ул. Народной воли, 49, уличная площадка). ансамбли 
восточного, Уральского, центрального округов. Начало в 19.00.

нижниЙ тагил
=дК НТМК (ул. Металлургов, 1). ансамбль отдельной диви-

зии особого назначения имени дзержинского. Начало в 17.00.
новоуральск
=Театр музыки, драмы и комедии (ул. Строителей, 13). ан-

самбль Приволжского округа. Начало в 18.00.
заречныЙ
=дК «Ровесник» (ул. ленина, 11). ансамбль Северо-западно-

го округа. Начало в 18.00.  

фестиваль 
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актриса ирина ермолова (слева) получает награду из рук члена жюри фестиваля, театрального 
критика ларисы барыкиной

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловской обла-
сти завершился ежегод-
ный театральный XXXIX 
конкурс«Браво!». Нынче це-
ремония награждения состо-
ялась в столице Урала – в До-
ме актёра. И уже во второй 
раз «Областная газета» вру-
чила на фестивале свой приз. 

Победа Гоголя, 
Сигарева и ЗиминаВторой год подряд мы от-мечаем подъём в драматиче-ском театре. Очень интерес-ные работы показали как ека-теринбургские, так и област-ные коллективы. Как и в про-шлый раз, Свердловский театр драмы представил на суд жю-ри спектакли большой и малой формы. Что касается первого, то это постановка «Железнова Васса Мать» режиссёра Уланбе-

ка Баялиева. Именно за глав-ную роль в этом спектакле за-ветную статуэтку получила за-служенная артистка РФ Ири-
на Ермолова. А вот лучшим спектаклем в «Драме» назва-ли вторую работу этого театра – «Вий» по пьесе Василия Си-
гарева (об этой постановке мы писали в предыдущей публика-ции). Выбор жюри не стал не-ожиданностью – спектакль-ме-тафора до мелочей продуман и режиссёром Дмитрием Зими-
ным и художником-постанов-щиком Владимир Кравцевым, он же явил зрителю несколь-ко ярких актёрских работ, кото-рые были оценены жюри пусть и второстепенными награда-ми. Так, специальным призом фестиваля отмечен Игорь Ко-
жевин – причём сразу за три роли. Исполнитель роли Хо-мы в «Вие» и Семёна в «Вассе» — Антон Зольников удосто-ен творческой командировки от Союза театральных деяте-лей РФ. Вообще нынче мы уви-дели серьёзную конкуренцию 

в категории «Лучшая мужская роль». К примеру, специальным дипломом отмечен и Алексей 
Наволоков за роль Калигулы в спектакле Серовского театра драмы. Но вот награда «Браво!» всё же ушла актёру «Коляда-Те-атра» заслуженному артисту РФ Олегу Ягодину за роль Ива-на Фёдоровича Шпоньки. 

От классики  
до готик-металаБалет «Пахита» собрал в этом сезоне букет наград. Те-перь к «Золотой маске» присо-единилась ещё и премия «Бра-во!» за «Лучший музыкаль-ный спектакль». Балет сделан со вкусом, с невероятной любо-вью к оригиналу – то есть к ба-лету Мариуса Петипа 1881 го-да. Но сохранив классическую хореографию, сделали балет по-настоящему современным, свежим. Здесь даже есть место юмору. Главная «фишка» по-становки – балет разбит на три временные группы, благодаря чему сюжет «Пахиты» приобре-тает дополнительные смыслы: что в XIX, что в XX, что в XXI веке, поступки и мотивы людей оста-ются теми же, меняется лишь антураж. Вроде бы мысль не но-ва, но иногда надо вспоминать простые истины, тем более ког-да напоминание так тонко и оригинально, как это сделал те-атр «Урал. Опера. Балет».
Два театра музкомедии 

блестяще продемонстрирова-
ли, что для того, чтобы знаю-
щий наизусть сюжетные ли-
нии зритель не заскучал, во-
все не обязательно извле-
кать из загашников рекви-
зит, оставшийся от спектакля 
про новых русских. В результа-те, помимо авантюрной линии «Двенадцати стульев», появи-лась и фантастическая. Но пере-мещения Остапа Бендера и Ки-сы Воробьянинова во времени и пространстве лишь показы-вают, что «отдельные недостат-ки», над которыми заразитель-но смеялись авторы романа поч-

ти сто лет назад, по-прежнему не изжиты. Да ещё и новые поя-вились, так что сатирики без ку-ска хлеба не останутся. Опера-буфф «Моцарт про-тив Сальери» – это такой му-зыкальный вариант альтер-нативной истории («что бы-ло бы, если…»). Попытка спа-сти Моцарта и реабилитиро-вать Сальери не привела ни к чему хорошему – первый пре-вратился в монстра, а второй раскаялся в несодеянном. И всё это сопровождается бли-стательными музыкальны-ми номерами от классической барочной оперы до яркой ци-таты из швейцарской готик-метал группы «Лакримоза». 
Игорь Ладейщиков (Сальери), 
Ольга Балашова (Катарина Кавальери) действительно хо-роши. Моцарт в исполнении 
Евгения Толстова получился персонажем неоднозначным, но не по исполнению, а исклю-чительно по содержанию.   

Кукольная феерия Сезон 2018/2019 в Сверд-ловской области можно смело назвать «кукольным». На «Бра-

во!» в этом направлении номи-нировали три спектакля и каж-дый – настоящий подарок для зрителя… причём для взрос-лого зрителя. Тем, кому по-счастливилось увидеть рабо-ту Новоуральского театра ку-кол «Сказ» – «куКЛОПодобная  ФЕЕРИЯ», уверены, с нами со-гласятся. Здесь сразу несколько любопытных ходов – начиная с рэп-баттла перед спектаклем, продолжая почти ювелирным мастерством владения малень-кими куклами-насекомыми, на которых зритель смотрит сквозь лупу, и заканчивая край-не не-ожиданным образом При-сыпкина, ожившим в 2079 году. Или же лирическая куколь-ная комедия «Из жизни пре-лестных созданий» Красноту-рьинского театра кукол по рас-сказам Чехова. Создатели спек-такля (постановочная группа из Санкт-Петербурга) предста-вили публике истории о судь-бах самых прелестных созда-ний – женщин. На сцене мы увидели и коварство, и нежную дружбу, и конечно, несчастную любовь – и всё это благодаря широкой палитре современно-го театра кукол. 

Неудивительно, что жюри 
фестиваля в этом году так и 
не вручило приз за «Лучший 
спектакль» кукольным поста-
новкам. Каждая достойна по-
лучить это звание. Но мы всё 
же решились выделить одну: 
свой приз «Областная газета» 
вручила спектаклю «Дон Ки-
хот» Екатеринбургского теа-
тра кукол. Если очень коротко объяснять, почему, ответим так – это завораживает. Это – насто-ящее волшебство. Когда взрос-лые люди не дыша, боясь упу-стить хоть одну деталь, сидят в кукольном театре – это уже по-казатель высочайшего профес-сионализма. Не стоит идти на этот спектакль, чтобы освежить в голове сюжет «Дон Кихота» (и уж тем более – чтобы с ним по-знакомиться). Линейного пове-ствования здесь вообще нет, это, скорее, попытка передать на-строение, эмоции, чувства через образы. И да, сделать это кукла-ми, причём так, чтобы зрители совершенно забыли, что управ-ляются они людьми. «Дон Ки-хот» – тот спектакль, после ко-торого зрители действительно кричат «Браво!». 

бой сергея ковалёва  
и Энтони Ярда  
перенесён
довольно странная ситуация возникла в 
мире профессионального бокса. и в этой 
странной истории фигурирует известный 
уральский спортсмен, магистр урфу Сергей 
Ковалёв.

«Крашер» должен был провести поеди-
нок против непобеждённого британца Энто
ни Ярда, а на кону в этом поединке должен 
был стоять пояс чемпиона мира по версии 
WBO, которым владеет Ковалёв. Бой был 
официально анонсирован и должен был со-
стояться 29 июня в родном городе Сергея – 
Челябинске. однако через несколько дней 
стало известно, что бой перенесён.

Причиной переноса стал отказ британца, 
который не захотел боксировать с Ковалёвым 
летом. Промоутеры пытались договориться о 
переносе даты поединка на август, однако и 
здесь возникли проблемы.

– Бой не состоится в июне. ярд не дал со-
гласие на бой в августе. Пока неизвестно, ког-
да он сможет пройти, – цитирует ТаСС сопро-
моутера Ковалёва Кэти Дуву.

Напомним, что свой последний поединок 
Сергей Ковалёв провёл в феврале, победив 
колумбийца Элейдера Альвареса единоглас-
ным решением судей и вернул себе пояс чем-
пиона мира по версии WBO.

Наталья ШАДРИНА
В Москве подвели ито-
ги конкурса «Интерму-
зей-2019». В финал с про-
ектом «Один человек – 
это уже много: репрес-
сии в Свердловской обла-
сти 1930-х годов в частных 
воспоминаниях репресси-
рованных и их семей» вы-
шел Музей истории Екате-
ринбурга, и после заключи-
тельной презентации жюри 
приняло решение отдать 
победу именно свердлов-
ской команде. 

Для Музея истории Ека-теринбурга это уже вторая победа в одном из самых пре-стижных музейных конкур-сов страны. Прежняя была в 2017-м с экскурсией «Урал-маш: производство будуще-го». Нынче музей стал лауре-атом в номинации «Лучший проект, направленный на со-циальное взаимодействие», обойдя таких конкурентов, как Государственный исто-рический музей, Музей исто-рии ГУЛАГа, Государствен-ный музей Л.Н. Толстого и другие. 

Напомним, что история проекта  «Один человек – это уже много» началась в 2016 году, когда стало ясно, что для создания полноценного музея на 12-м километре Мо-сковского тракта необходи-мо провести серьёзное исто-рическое исследование, опи-раясь на воспоминания род-ственников репрессирован-ных. И за 12 месяцев музеем было собрано более 70 исто-рий, которые позже вошли в основу аудиоспектакля, кни-ги и экспозиции. 

                             Музей истории Екатеринбурга одержал победу  в конкурсе «Интермузей-2019» 

Росгвардия отказалась от «фанеры»
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