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Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 200/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: здание магазина «Техника» общей площадью 
735,6 кв.м и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 1712 кв. м, расположенные по адре-
су: Свердловская область, МО «Артёмовский район», 
г. Артёмовский, ул. Паровозников, 28.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет 4 614 393,60 рубля с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
1 956 816,00 рубля, НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о цене.

Аукцион проводится в электронной форме с ис-
пользованием автоматизированной информационной 
системы «Электронная торгово-закупочная площадка 
ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещён 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «26» марта 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» марта 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Сто-
матологическая поликлиника город Каменск-Уральский» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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  — материалы, помеченные этим значком, 
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В состав молодёжного правительства, которое формируется на конкурсной основе, входят 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые действуют на общественных началах
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 ЗАЧЕМ ЭТО ДУБЛЁРАМ
Павел ЛЕТОВ, зампред МПСО – руководитель аппарата МПСО (ду-
блёр Валерия Чайникова):

– Работа в молодёжном правительстве не даст денег или какого-то 
влияния, однако она позволит приобрести что-то не менее важное: новые 
знакомства и связи, полезные умения, желание работать и развиваться. 
Для меня главной целью работы в молодёжном правительстве является в 
первую очередь развитие организации и обеспечение достойной работы 
каждого молодёжного министра, именно этим и занимается заместитель 
председателя молодёжного правительства Свердловской области – руко-
водитель аппарата молодёжного правительства Свердловской области.

Максим ПРОФАТИЛОВ, зампред МСПО (дублёр Сергея Зырянова): 
– Я думаю, что главной мотивацией для молодых людей служит 

опыт и возможность поработать вместе с членами правительства. Мо-
лодёжное правительство знакомит молодёжь с работой государствен-
ных органов и с тем, как работают и функционируют те или иные меха-
низмы государственного управления. Обладая такими знаниями и опы-
том, молодые люди могут продолжить свою профессиональную дея-
тельность в органах власти. Целью моей работы в молодёжном прави-
тельстве являются реализация собственного проекта, направленного на 
сохранение объектов культурного наследия, а также формирование ме-
ханизмов для ознакомления молодёжи с работой органов власти.

Зачем региону молодёжное правительство? «Областная газета» отвечает на восемь вопросов об этой структуреМихаил ЛЕЖНИН, Елизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание моло-
дёжного правительства реги-
она (МПСО) нового, пятого со-
зыва. Сама структура суще-
ствует уже 10 лет. Но о резуль-
татах работы молодёжных 
министров и об их будущем 
практически ничего не из-
вестно. «Облгазета» нашла от-
веты на ключевые вопросы. 

 ЧТО ТАКОЕ МПСО? Это совещательный орган при пра-вительстве Свердловской об-ласти. Каждый молодёжный министр закреплён за мини-стерством. Как отметил дирек-тор департамента молодёжной политики министерства обра-зования и молодёжной поли-тики области Олег Гущин, он может входить в состав комис-сий при министерстве и пред-лагать свои инициативы ми-нистерству. Сами члены МПСО, прошедшие отбор, рассказали, что воспринимают эту струк-туру как социальный лифт для трудоустройства в правитель-стве, местных администраци-ях и коммерческих структурах. 
КАК СТАТЬ ДУБЛЁРОМ? Попасть в молодёжное прави-тельство могут люди от 18 до 30 лет. Все члены пятого созы-ва МПСО – студенты. Преиму-щественно – из УрФУ и Ураль-ского института управления РАНХиГС, есть также представи-тели УрГЮА, УрНПУ, УрГУПСа и РГППУ. Как рассказал экс-член МПСО предыдущих двух созы-вов, а ныне ведущий специалист отдела молодёжных проектов, мониторинга и анализа процес-сов в молодёжной среде депар-тамента молодёжной политики 

Максим Санников, в ходе про-ведения отбора самый боль-шой конкурс образовался на должности социального блока. 

КАК ИХ ОТБИРАЮТ? Ан-кеты соискателей и проекты рассматривает конкурсная ко-миссия, сформированная из представителей различных ис-полнительных органов власти. По итогам оценки формируется список ребят, которые будут до-пущены до тестирования. Тест аналогичен тому, который про-ходят при трудоустройстве на госслужбу. Но здесь проверяют-ся знания претендентов в сфе-ре молодёжной политики. Хотя, признаться, вряд ли они помо-гут условному дублёру мини-стра промышленности реали-зовать полезный проект в его профильной сфере. Далее те, кто успешно прошёл тестирование, допу-скаются до публичной защи-ты проектов. Главные крите-рии проектов – соответствие направлению деятельности, реалистичность, а также обо-снованность необходимых расходов. Авторы лучших проектов попадают на собесе-дование с министрами или их заместителями. Именно про-фильные министры опреде-ляют имена своих дублёров. Итоговый состав МПСО ут-верждает губернатор области 
Евгений Куйвашев. 

ПОЧЕМУ В ПРОЕКТ НЕ 
ВОВЛЕКАЮТ «ЛИДЕРОВ РОС-
СИИ»? На этот вопрос «Облга-зете» ответил Олег Гущин:– Конкурс в состав моло-дёжного правительства был открытым, проводился в октя-бре-декабре прошлого года, ак-тивно продвигался в социаль-ных сетях – пропустить инфор-мацию было невозможно. При желании участники «Лидеров России» также могли пройти конкурсный отбор. 

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГА-
ЕТ МОЛОДЁЖЬ? Ряд проек-тов, предложенных молоды-ми людьми, нашёл отражение в крупных региональных про-граммах. Например, проект рас-селения из ветхого жилья в но-вые квартиры, созданные за счёт надстройки дополнитель-ных этажей в существующих домах, когда-то был предло-жен именно молодёжным каб-мином (судить о целесообраз-ности этого  решения мы не бе-рёмся). Сейчас в Екатеринбурге 11 таких домов. Другое предло-жение связано с сокращением выбросов в атмосферу и потерь тепла за счёт изменения техно-логической цепочки действия котельных.Есть и нормотворческие 

инициативы. Например, об-ластной закон «О молодёжи». Первый и частично второй со-зывы молодёжного кабми-на приняли непосредственное участие в разработке предло-жений. 
КТО ВЫДЕЛЯЕТ ДЕНЬ-

ГИ НА ПРОЕКТЫ ДУБЛЁРОВ? По словам Максима Санникова, как правило, проекты реализу-ются за счёт различных грантов. – Члены молодёжного каб-мина, как и любая другая моло-дёжная организация в стране, имеют право получить такую финансовую поддержку. Проще всего принять участие в гран-товом конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи. Затем реализовать свой проект за эти два года, а может, даже и не один. Опыт показывает, что кому-то удаётся сделать много проектов, а кто-то не успевает довести до конца начатое. 
ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО НУЖ-

НО? Как пояснил замминистра образования и молодёжной политики области Юрий Зеле-
нов, главной целью являет-
ся формирование кадрового 
резерва.

ЛИФТ НА ГОССЛУЖБУ? По данным Олега Гущина, за 10 лет работы молодёжных прави-

тельств до работы в органах ис-полнительной власти и мест-ного самоуправления доросли 24 человека. Например, Максим Кырчиков работает главным специалистом аналитического управления экспертно-анали-тического департамента губер-натора и правительства обла-сти, Максим Спичкин – специа-листом по работе с молодёжью комитета по молодёжной поли-тике Екатеринбурга. А Григо-
рий Гренадёров получил пост в госслужбе ещё во время отбо-ра, став сотрудником министер-ства экономики и территори-ального развития области.Результаты работы моло-дёжного правительства дают основание полагать, будто оно необходимо только для моло-дых карьеристов. Тех, кто меч-тает о будущем на госслужбе. Правда, КПД выхода не очень-то большой: чиновниками ста-новятся всего 10 процентов. К тому же отбор в МПСО происхо-дит лишь по результатам тести-

рования и собеседований. Меж-ду тем уже не первый год суще-ствует другой реальный соци-альный лифт с многоступенча-тым отбором – конкурс «Лиде-ры России». В финал попадают только самые ответственные и способные. Очень многим фи-налистам проекта поступают предложения о трудоустрой-стве на ключевые посты в ор-ганах власти и госкорпораци-ях. Но потенциал тех, кто пока-зал высокий результат в регио-нальном полуфинале, остаётся невостребованным. Возможно, в дальнейшем таких людей сто-ит активнее привлекать к рабо-те в МПСО, а методы отбора ду-блёров сделать ещё более со-вершенными.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Светлая память
На 60-м году, после продолжительной тяжёлой болезни, ушёл 

из жизни директор Государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
им. Я.И. Рыжкова» 

Евгений Феофилович ФРЕЙ
Его трудовая деятельность на-

чалась в 1979 году с должности 
тренера-преподавателя в пригород-
ной ДЮСШ.  

С 1984 года Евгений Фрей ра-
ботал старшим инструктором по 
физкультуре и спорту на Уралва-
гонзаводе, затем тренером-пре-
подавателем на Высокогорском 
горно-обогатительном комбинате.

С момента открытия МОУ 
ДЮСШ «Старт» города Нижнего 
Тагила Евгений Феофилович рабо-
тал в должности директора. 

Параллельно с основной рабо-
той осуществлял тренерско-пре-
подавательскую и общественную деятельность в должности 
председателя федерации спортивного ориентирования города 
Нижний Тагил, затем в должности заместителя председателя 
ФСО Горнозаводского округа.

Тренер-преподаватель высшей категории Евгений Феофи-
лович Фрей подготовил двух мастеров спорта России междуна-
родного класса, членов сборной команды России, пять мастеров 
спорта России. С 1994 по 2003 год Евгений Феофилович активно 
работал в составе тренерского совета сборной команды России 
по лыжному ориентированию, возглавлял аналитическую группу.

С 2004 года Евгений Феофилович работал в должности ди-
ректора специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Аист» ОАО «Высокогорский горно-обогати-
тельный комбинат». Евгений Феофилович руководил спортивным 
комплексом, проводя работу по укреплению материальной базы 
и техническому оснащению спорткомплекса. 

В 2005 году под его руководством проведена реконструкция 
трамплина К90. В декабре 2006 года Евгений Феофилович был 
назначен на должность директора государственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Аист». С 2004-го по 2009 год СДЮШОР 
«Аист» являлась центром подготовки сборных команд России по 
прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью, а также проведения 
всероссийских соревнований.  

В 2008-2009 гг. при непосредственном участии Евгения Фео-
филовича Фрея разработан проект «Реконструкция комплекса 
трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист», который в мае 2009 года был 
включён в федеральную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». Сегодня это современный центр подготовки по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, соответствующий 
требованиям международной федерации лыжного спорта FIS.

С февраля 2012 года Евгений Феофилович занимал должность 
директора Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка» ФГБОУ ВПО Чайковского государственного 
института физкультуры, который является базовой площадкой 
для подготовки сборных команд России по прыжкам на лыжах с 
трамплина, лыжного двоеборья и биатлона.

Евгений Феофилович являлся членом совета Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, членом Между-
народной федерации лыжного спорта (FIS), судьёй всероссийской 
категории по спортивному ориентированию и лыжному двоеборью.

Награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта», 
медалью «80 лет Госкомспорту России», почётной грамотой государ-
ственного комитета РФ по физической культуре и спорту.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области выражает соболезнования родным и близким Евгения 
Феофиловича. Скорбим вместе с вами…

Прощание с Евгением Феофиловичем Фреем состоится 21 
февраля 2020 года с 11 до 12 часов во Дворце игровых видов 
спорта по адресу: Олимпийская набережная, 3.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

П
/Н

 3
8

Бронзовый прыжок. Впервые с 1991 года Пётр КАБАНОВ
В Нижнем Тагиле, на спорт-
комплексе «Аист», завер-
шился чемпионат России по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. Сильнейшие летаю-
щие лыжники страны собра-
лись на горе Долгой. Не за-
терялись среди них и сверд-
ловские спортсмены. Так, та-
гильчанин Михаил Пуртов 
принёс нашему региону пер-
вую за много лет медаль. Чемпионат России собрал в Нижнем Тагиле всю основу нашей национальной коман-ды – как у мужчин, так и у жен-щин. Основной костяк сборной на время отложил европейские старты и приехал на Урал. Сре-ди них – первый в истории рос-сийского спорта победитель этапа Кубка мира, лидер муж-ской команды Евгений Кли-
мов, призёр этапов Кубка ми-ра Дмитрий Васильев. У жен-щин – Лидия Яковлева (побе-дительница этапа КМ) и Анна 
Шпынёва (завоевала все три золота на юниорском чемпио-нате мира 2019 года). При такой конкуренции юниоры могли легко затерять-ся в конце первой десятки, но 17-летний воспитанник спорт-школы «Аист» Михаил Пур-тов на большом трамплине по-казал высокий класс (к сло-ву, золотой медалист юниор-ского чемпионата мира). Миха-ил «запрыгнул» на третью сту-пень пьедестала почёта, усту-пив ветерану Дмитрию Васи-льеву до слёз обидные два бал-ла. При этом Пуртов в первой зачётной попытке улетел даль-ше всех – на 128,5 метра. Пры-жок, стоит сказать, уровня топ-15 Кубка мира. Подвёл Михаила второй прыжок (дальность все-го 115,5 м), но баллов с запасом хватило, чтобы остаться в при-зовой тройке. На первом месте 

ожидаемо расположился Евге-ний Климов. После прыжков главный тренер сборной нашей обла-сти Дмитрий Едомин отме-тил, что Михаил последние две с половиной недели соревнует-ся едва ли не каждый день. 
Бронза Михаила Пуртова 

на чемпионате России – без 
малого историческая. Дело в 
том, что свердловские пры-
гуны с трамплина на чемпио-
натах России не были на пье-
дестале аж с 1991 года! Да и в истории чемпионатов стра-ны представители Свердлов-ской области никогда не завоё-вывали медали в индивидуаль-ных соревнованиях. Последним ещё при СССР был свердловча-нин Юрий Дударев, который в 1991 году занял второе место на 70-метровом трамплине на чемпионате Союза в украин-ском Сколе и первое место в со-ставе сборной РСФСР. – Помню, у меня тогда был самый дальний прыжок сре-ди всех участников, – расска-зал корреспонденту «Облгазе-ты» Юрий Дударев. – Это помог-ло завоевать золотые медали в команде. В личных, если честно, не помню, что именно не полу-чилось… Конкуренция на чем-пионате СССР тогда была в ра-зы выше. Весь Союз хорошо 

прыгал – Украина, Казахстан, Грузия, Белоруссия. Трудно бы-ло победить. А Миша Пуртов – молодец. Парню 17 лет всего. Если так продолжит – многого сможет добиться. Добавим, что на чемпио-нате России в Нижнем Тагиле свердловчане завоевали ещё две бронзы на трамплине К-90 в командном миксте (Алина 
Бородина, Кристина Проко-
пьева, Вадим Шишкин, Илья 
Маньков) и в командных жен-ских соревнованиях (Алина Бо-родина, Кристина Прокопье-ва, Ксения Пискунова, Евгения 
Сапожникова). В обеих дисци-плинах в тройку также входили представители Московской и Ленинградской областей. К слову, в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на первенство мира в немецком Обервизентале, ко-торый пройдёт с 28 февраля по 8 марта, вошли сразу четыре та-гильчанина – Михаил Пуртов, Илья Маньков, Кристина Про-копьева и Алина Бородина.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Михаил Пуртов завоевал свою медаль на родных трамплинах, 
знакомых с ранних лет

Артемий Кызласов арестован на два месяцаЮлия ШАМРО
Вчера в Ленинском районном 
суде Екатеринбурга было рас-
смотрено дело генерального 
директора особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина» Артемия Кызласова. 
Суд постановил избрать для 
топ-менеджера меру пресе-
чения в виде заключения под 
стражу до 17 апреля.Кызласову предъявлены обвинения по статье 290 ч. 6 УК РФ («Получение взятки в 

особо крупном размере»). За-держанного привезли в суд в районе двух часов дня. В на-чале заседания Артемий Кыз-ласов не признал свою вину. Затем процесс рассмотрения дела по инициативе обеих сторон решили закрыть.Напомним, что Артемий Кызласов был задержан в по-недельник вечером по подо-зрению в получении взятки от подрядчика в размере 2,5 млн рублей. Предположительно она была дана представителем компании «Проектное дело». 

Произошло это в кафе, в биз-нес-центре «Высоцкий», там же находится и офис «Титановой долины». Сейчас обязанности Кызласова исполняет его пер-вый заместитель Андрей Ан-
типов. Площадки ОЭЗ работа-ют в штатном режиме. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Глава Новолялинского ГО удостоен знака отличияОльга КОШКИНА

Глава Новолялинского го-
родского округа Сергей Бон-
даренко удостоен награды 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 
Соответствующий указ под-
писал глава региона Евгений 
Куйвашев.Сергей Бондаренко – один из самых опытных мэров в ре-гионе. Впервые он возглавил муниципалитет 20 лет назад – в апреле 2000 года – и находил-ся на этой должности до марта 2004 года. Затем он несколько лет проработал заместителем начальника Государственной жилинспекции Свердловской области. А с 2008 года снова стал руководителем городско-го округа, успев переизбрать-ся и на всенародных выборах – в 2012 году, и по конкурсу – в 2017 году. О представлении мэра к на-граде ранее ходатайствовали депутаты районной думы. Де-

путаты Заксобрания региона и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-держали эту инициативу. В конце 2016 года Сергей Бондаренко рассказывал в ин-тервью «Облгазете» о планах по развитию муниципалите-та. Большинство задумок осу-ществились. Например, глава мечтал о том, что район сно-ва станет флагманом лесопро-мышленной отрасли, а сегод-ня в посёлке Лобва реализует-ся инвестпроект в области ос-воения леса. Там разместилось предприятие по производству столярных изделий для стро-ительных и отделочных работ, благодаря которому в посёл-ке появилось ещё 190 рабочих мест.– В прошлом году была за-пущена первая линия, в этом году заканчивается строитель-ство лесопильного цеха и цеха по производству пеллет – на-деемся, что они будут запуще-ны в сентябре, ко дню работ-ников леса, – говорит мэр.

В городском округе идут газификация и замена улич-ного освещения. В райцентре привели в порядок городской парк на берегу реки Ляли – сей-час это любимое место отды-ха горожан. Построили новый спорткомплекс. Два года на-зад запустили детский сад на 150 мест. Удалось восстановить плотину на реке Павда в одно-имённом посёлке.Все важные моменты из жизни муниципалитета запи-сывают на видео. По итогам го-да из них монтируют фильм, ко-торый становится своеобраз-ным отчётом о достижениях района. Подробнее об этой не-обычной муниципальной прак-тике расскажем в одном из сле-дующих номеров.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


