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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Старые первоуральские киоски и растяжки ещё не скоро будут 
под стать «фирменным»

Реорганизация в системе российских институтов развития предполагает и изменения в структуре их 
управления. Но, например, Анатолий Чубайс на данный момент чувствует себя вполне комфортно и, 
судя по его сообщениям в Facebook, никуда уходить с руководящего поста в «Роснано» не собирается. 
Он делится продуктами компании и отшучивается на сообщения СМИ о своей скорой смене работы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме 

по реализации 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: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

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

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 45,5 кв.м, кад. № 66:41:0204051:2991, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182а, кв. 5, с-к Акулова 
Т.А., н/ц 1 778 400р., з-к 88 910р., шаг 2 000р. Лот2 Квартира пл. 
26,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:79605, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Укромный, д. 8, кв. 1, с-к Кубряков А.В., н/ц 1 242 000р., 
з-к 62 090р., шаг 2 000р. Лот3 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. 
№ 66:35:0103004:1351, адрес: г. Берёзовский, ул. Транспортни-
ков, д. 48, кв. 33, с-к Власов В.И., н/ц 1 010 400р., з-к 50 510р., шаг 
2 000р. Лот4 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:62:0104012:231, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 17а, кв. 15, с-к Богда-
нова (Ноговицина) Е.В., н/ц 1 351 200р., з-к 67 550р., шаг 2 000р. 
Лот5 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204027:352, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 10, кв. 49, с-к Тургунбаев 
А.Т., н/ц 1 844 000р., з-к 92 170р., шаг 2 000р. Лот6 Квартира 
пл. 73,4 кв.м, кад. № 66:41:0306055:913, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Анатолия Муранова, д. 18, кв. 302, с-к Алипулатова И.В., н/ц 
3 279 600р., з-к 163 970р., шаг 4 000р. Лот7 Комната пл. 16,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0303038:638, адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 
д. 7, к. 30, с-к Наумышев А.В., н/ц 1 041 300р., з-к 52 050р., шаг 
2 000р. Лот8 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:41:0304029:1395, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 34, корп. 2, кв. 128, с-к Полу-
шина И.В., Полушин Л.В., н/ц 3 657 032,10р., з-к 182 850р., шаг 
4 000р. Лот9 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:58:0000000:10126, 
адрес: г. Первоуральск, п. Решёты, 13-27, с-к Фефелов А.А., 
Фефелова Т.С., н/ц 1 020 000р., з-к 50 990р., шаг 2 000р. Лот10 
Жилой дом пл. 90,4 кв.м, кад. № 66:41:0109053:142 и земельный 
участок пл. 648 кв.м, кад. № 66:41:0109038:4, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Полевая, 54, с-к Анчугов Е.В., н/ц 3 590 400р., з-к 
179 510р., шаг 4 000р. Лот11 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:34:0502011:213, адрес: г. Асбест, ул. Садовая, д. 43, кв. 9, с-к 
Корепанова О.А., н/ц 678 400р., з-к 33 910р., шаг 1 000р. Лот12 
Жилой дом пл. 135 кв.м, кад. № 66:41:0310024:79 и земельный 
участок пл. 410 кв.м, кад. № 66:41:0310024:1, адрес: г. Екатерин-
бург, с/т «Горздравотдела» уч. № 1, с-к Лобушкина Н.О., н/ц 
1 275 335,50р., з-к 63 760р., шаг 2 000р. Лот13 Квартира пл. 43,2 
кв.м, кад. № 66:48:0308001:266, адрес: г. Качканар, мкр. 4, д. 42, 
кв. 32, с-к Колосов С.О., н/ц 872 800р., з-к 43 630р., шаг 1 000р. 
Лот14 Квартира пл. 59,6 кв.м, кад. № 66:48:0318001:1171, адрес: 
г. Качканар, мкр. 6А, д. 2, кв. 94, с-к Дьяченко Я.О., Дьяченко 
Н.О., Дьяченко О.Ю., н/ц 1 355 600р., з-к 67 770р., шаг 2 000р. 

Лот15 Жилой дом пл. 94,7 кв.м, кад. № 66:58:0801002:360 и 
земельный участок пл. 1286 кв.м, кад. № 66:58:0801002:174, 
адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Полевая, д. 9, с-к Акриш 
И.А., Шаманаева Е.М., н/ц 1 074 000р., з-к 53 690р., 2 000р. 
Лот16 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0108027:248, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 104, кв. 53, с-к Малеваник А.С., 
н/ц 3 636 000р., з-к 181 790р., шаг 4 000р. Лот17 Квартира пл. 
47,2 кв.м, кад. № 66:41:0612090:271, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Атмосферная, д. 11, кв. 76, с-к Смирнов А.В., н/ц 3 000 000р., 
з-к 149 990р., шаг 4 000р. Лот18 Квартира пл. 77,2 кв.м, кад. 
№ 66:58:0106001:6917, адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 
д. 45а, корп. 1, кв. 12, с-к Чудинова Н.Л., н/ц 2 836 800р., з-к 
141 830р., шаг 3 000р. Лот19 Жилой дом пл. 73,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:27973 и земельный участок пл. 617 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109015:75, адрес: г. Екатеринбург, к/с № 13 СНТ «Са-
довод», уч. 75, с-к Бугуева О.Н., н/ц 942 400р., з-к 47 110р., шаг 
1 000р. Лот20 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:63:0101042:254, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 4а, кв. 78, с-к Костарева 
Е.А., Костарев Е.С., н/ц 572 400р., з-к 28 610р., шаг 1 000р. 
Лот21 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0106002:319, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 36 / ул. Индустрии, д. 50, кв. 48, 
с-к Внуков Р.В., Внукова А.С., н/ц 1 992 201,30р., з-к 99 610р., шаг 
2 000р. Лот22 Квартира пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:58:0113011:799, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 1, кв. 34, с-к Мамаева 
Е.С., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., шаг 2 000р. Лот23 Квартира 
пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3986, адрес: Пригородный 
район, с. Покровское-1, д. 8 (99), кв. 68, с-к Доценко М.А., В.И., 
н/ц 771 120р., з-к 38 550р., шаг 1 000р. Лот24 Квартира пл. 83,3 
кв.м, кад. № 66:57:0102069:3074, адрес: г. Новоуральск, ул. Те-
генцева, д. 8, кв. 40, с-к Бикбулатовы Р.Г., О.А., н/ц 1 697 280р., 
з-к 84 860р., шаг 2 000р. Лот25 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0403008:642, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 21, 
кв. 51, с-к Сорокин Е.В., н/ц 183 600р., з-к 9 170р., шаг 1 000р. 
Лот26 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:58:0115001:2522, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 8, кв. 6, с-к Малкова Е.А., 
Малков Д.И., н/ц 1 142 400р., з-к 57 110р., шаг 2 000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

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

8. Дата, время и место проведения аукциона: 14.12.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 10.12.2020 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 25.11.2020 с 10:00 по местному 
времени по 08.12.2020 до 16:00 по местному времени включи-
тельно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и 
регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 

представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными доку-
ментами электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/не допуске к участию 
в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, 
размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг 
– Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами электронной пло-
щадки и размещёнными на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на 
ЭТП «ТЭК-Торг» с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Де-
нежные средства вносятся на счёт Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счёта Пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесён Пользователем ЭТП путём бло-
кирования денежных средств в размере задатка Оператором в 
момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приёма заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в 
размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-
Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. Перечисление денежных средств Лицевого 

счёта для оплаты задатков может осуществляться с любого 
счёта пользователей ЭТП на основании платёжного поручения 
пользователя ЭТП или иного лица с обязательным назначением 
платежа «Пополнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора, соответ-
ствующие требованиям настоящей аукционной документации. В 
публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чьё 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещён-
ным на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа 
арестованного имущества – Документы», иными нормативными 
документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минимальной начальной цены 
продажи имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за предмет торгов. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном 
виде на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
231120/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения 
итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП 
(tektorg.ru) итоги настоящего аукциона считаются опублико-
ванными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. С 
документами по реализуемому имуществу можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, об-
ратиться к охране. Перечень документов, необходимых для 
подачи заявки; порядок заключения договора по результатам 
торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия 
допуска к участию в аукционе; информация об ознакомлении 
с документами о реализуемом имуществе; информация о за-
долженности собственника жилого помещения по взносам за 
капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, tektorg.ru. Телефон для 
справок: (343) 379-40-77 (117, 163).

  КСТАТИ

Соглашение о разработке ком-
плексной программы развития 
Первоуральска между област-
ным правительством, москов-
ской организацией «Центр ана-
литики города» и группой ЧТПЗ 
было подписано летом прошлого 
года. Предприятие инвестирова-
ло в работу более 70 млн рублей.  
В рамках программы был в том 
числе проработан и бренд города.

24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 20 ноября 2020 г. №415 «О сроках представления годовой бюджетной отчетно-
сти об исполнении областного бюджета главными распорядителями средств областно-
го бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, годо-
вой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области за 2020 год, месячной и квартальной отчет-
ности в 2021 году» (номер опубликования 27990);
 от 20 ноября 2020 г. №416 «О сроках представления годовой консолидированной 
бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, годовой 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месяч-
ной и квартальной отчетности в 2021 году» (номер опубликования 27991).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23 ноября 2020 г. №700 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 20.04.2016 №152 «Об утверждении Перечня це-
левых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Поряд-
ка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и госу-
дарственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социаль-
ной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 27992);
 от 23 ноября 2020 г. №701 «О внесении изменений в Порядок составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 
и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 07.08.2019 №337» (номер опубликования 27993).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 30 октября 2020 г. №496 «Об утверждении инвестиционной программы акционер-
ного общества «Регионгаз-инвест» в отношении объектов теплоснабжения и централи-
зованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского 
округа Красноуфимск, эксплуатируемых на основании концессионного соглашения, на 
2021–2033 годы» (номер опубликования 27994);
 от 19 ноября 2020 г. №539 «Об определении перечня муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в которых с 2020 года реализу-
ются пилотные проекты по введению раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Свердловской области» (номер опубликования 27995).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 16 ноября 2020 г. №388 «Об учреждении знака отличия Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области «Почетный наставник» (номер опубликова-
ния 27996).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?Внешэкономбанк РФ взял под своё управление ещё восемь компаний, включая «Роснано» и Фонд «Сколково» Леонид ПОЗДЕЕВ
Систему российских инсти-
тутов развития ждёт реогра-
низация. Об этом в понедель-
ник заявил председатель 
Правительства России Миха-
ил Мишустин на оператив-
ном совещании со своими за-
местителями.Как сообщил премьер, в России сейчас действуют 40 различных фондов, банков и корпораций, создававшихся для решения конкретных за-дач – поддержки инноваций, малого и среднего бизнеса, экс-порта, регионального разви-тия. В ходе начавшейся по по-ручению Президента РФ оп-тимизации структур государ-ственного управления прави-тельство страны проанализи-ровало деятельность этих ин-ститутов. В целом, роль, кото-рую они сыграли ранее, оцени-ли на «отлично». Однако вла-сти пришли к выводу, что се-годняшняя деятельности этих структур слабо увязана с но-выми национальными целя-ми развития. В частности, у них отсутствуют единые механиз-мы управления, при том, что их функции зачастую существен-но пересекаются с функциями федеральных органов испол-нительной власти и коммер-ческих организаций.По словам Михаила Ми-шустина, в неизменном виде решено сохранить только 12 стратегически важных, наце-ленных на развитие конкрет-ных отраслей и поддержку обо-роноспособности страны орга-низаций. Это Росатом, Роскос-мос, Ростех, Росавтодор, Рос-агролизинг, Россельхозбанк, компания «ДОМ.РФ», Россий-ский экологический опера-тор, Агентство по страхованию вкладов, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа и Корпорация по туризму.Другие же институты ре-шено либо укрупнить путём слияния, либо вовсе ликвиди-ровать, передав их функции ор-ганам исполнительной власти.

Ликвидации подлежат 
восемь структур:

 АО «Особые экономиче-ские зоны»; 

 Фонд развития моного-родов;
 Российский фонд разви-тия информационных техно-логий;
 Компания «Росинфоком-инвест»;
 Агентство по технологи-ческому развитию;
 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике;
 Фонд развития Дальнего Востока и Арктики;
 Агентство Дальнего Вос-тока по привлечению инвести-ций.Ещё 10 институтов будут укрупнены путём слияния. Так, Государственная транспортная лизинговая компания и компа-

ния «ВЭБ-Лизинг» объединят-ся в Единую лизинговую компа-нию, а банки «ДОМ.РФ» и МСП-банк – в одно кредитное учреж-дение, название которому по-ка не определено. Фонд защи-ты прав участников долевого строительства вольётся в Фонд содействия реформированию ЖКХ, Фонд фундаментальных исследований – в Российский научный фонд, а Российская венчурная компания – в Россий-ский фонд прямых инвестиций.
И, наконец, ещё восемь 

относящихся к институтам 
развития структур перехо-
дят под управление Государ-
ственной корпорации разви-
тия «ВЭБ.РФ» (Внешэконом-
банк). Это:

 Корпорация по разви-тию малого и среднего пред-принимательства;
 Российский экспортный центр;
 Российское агентство по страхованию экспортных кре-дитов и инвестиций;
 АО «Роснано»;
 Фонд «Сколково»;
 Фонд содействия разви-тию малых предприятий в на-учно-технической сфере;
 Фонд инфраструктур-ных и образовательных про-грамм;
 Фонд развития промыш-ленности.Как сообщает агентство РБК, в «ВЭБ.РФ» отметили, что формирование на базе их госкорпорации единого ин-вестиционного блока помо-жет исключить дублирова-ние функций и конкуренцию институтов друг с другом, а конечным результатом этого должно стать повышение эф-фективности работы по реа-лизации национальных про-ектов.

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».

 СПРАВКА «ОГ»

Государственная корпорация развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк или ВЭБ.РФ) создана в 2007 году на 
базе Банка внешнеэкономической деятельности РФ. Основная зада-
ча – способствовать долгосрочному экономическому развитию Рос-
сии путём финансирования масштабных проектов, направленных на 
развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и 
повышение качества жизни людей. Председатель ВЭБ.РФ — быв-
ший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

АО «Роснано» (до 2011 года – Российская корпорация нанотехно-
логий) создана в 2007 году. Генеральный директор – бывший пер-
вый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс.

Фонд «Сколково» создан в 2010 году в качестве управляющей компа-
нии инновационного центра «Сколково». Президент фонда – Виктор Век-
сельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова».

Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, дру-
зьям и коллегам 

Александра Борисовича 
БЛОХИНА, 

заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора, 
выдающегося организатора уральского здравоохранения, в связи с 
его кончиной.

Выпускник Свердловского государственного медицинского инсти-
тута, Александр Борисович прошёл долгий и достойный путь в профес-
сии. Коллеги ценили Александра Блохина за организаторский талант, 
высокую компетентность, доскональное знание врачебного дела.

В 1984 году его выдвинули на пост главы областного отдела со-
циального обеспечения, а спустя два года он был назначен на пост  
начальника Главного управления здравоохранения Свердловской об-
ласти. Александр Борисович руководил отраслью в непростое время, в 
период социально-экономических реформ середины 1980-х – начала 
1990-х годов. Он заложил прочную основу для создания современной 
системы медицинской помощи, решения актуальных вопросов обще-
ственного здоровья.

Солидный опыт Александра Блохина был востребован и в долж-
ности заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти по социальной сфере. Он также стал одним из разработчиков 
программы «Новый хозяйственный механизм в здравоохранении», 
инициатором создания музея истории медицины Урала.

В 1995 году Александр Борисович основал Уральский научно-прак-
тический центр медико-социальных и экономических проблем здра-
воохранения, который возглавлял на протяжении двух десятилетий. 
Эта организация внесла большой вклад в подготовку управленческих 
кадров здравоохранения Свердловской области, проведение научных 
исследований, укрепление взаимодействия между органами исполни-
тельной власти и ведущими медицинскими организациями региона.

Александр Блохин был успешен и в научной деятельности, возглав-
лял кафедру Управления и экономики здравоохранения в Уральском 
государственном экономическом университете, написал свыше 200 
научных статей и монографий, подготовил 12 докторов наук и 34 
кандидата медицинских наук, многие из которых сегодня составляют 
элиту уральского здравоохранения.

Вечная, добрая, благодарная память об Александре Борисовиче 
Блохине, о его делах и свершениях всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Первоуральцы поймали власти города на словеОльга КОШКИНА
В конце июля Первоураль-
ская городская дума за-
крепила в правилах благо-
устройства дизайн-бук – ком-
плексный документ с тре-
бованиями к облику города. 
В соответствии с ним отны-
не должны оформляться все 
городские объекты. Перво-
уральцы охотно участвовали 
в обсуждении дизайн-бука 
и теперь зорко следят за тем, 
как реализуется документ.На днях местную молодёжь удивило, что новой концепции не соответствует дюжина ав-тобусных остановок, появив-шихся в городе. Согласно ди-зайн-буку, комплексы должны состоять из деревянного бру-са, композитных панелей гра-фитового цвета, а также мно-гослойного стекла либо алю-миниевого профиля. Но новые остановки – самые обычные, из металлоконструкций. Почему?Как объяснили в пресс-службе администрации Перво-уральска, контракт на сумму 600 тысяч рублей заключили ещё весной, когда обновлённые правила благоустройства ещё не утвердили. В будущем ком-плексы заменят на «фирмен-ные», но когда – пока непонят-но. В дальнейшем все комплек-сы будут оформлять строго в со-ответствии с дизайн-буком.Остановками дело не огра-ничилось. В местных пабликах обсуждают и позитивные нов-шества, и то, что пока не раду-ет глаз – ржавые киоски, некра-сивые рекламные растяжки. Активисты надеются, что так помогут мэрии быстрее най-ти и ликвидировать наруше-ния. Однако оказалось: прави-ла действуют не для всех.– Написал в администрацию обращение по поводу демонта-жа рекламной вывески на фаса-

де соседнего дома на улице Со-ветской. В ответе сообщается, что вывеска была установлена до вступления в силу дизайн-бука, а в отношении таких объ-ектов правила «носят рекомен-дательный характер», – расска-зывает первоуральский урба-нист Михаил Домрачев. – Этот документ – передовой для тако-го небольшого города, как Пер-воуральск, во время обществен-ных обсуждений все его поддер-жали. Но почему нельзя обязать предпринимателя устранить старое нарушение?В администрации Перво-уральска «Облгазете» факт об-ращения подтвердили. И реко-мендательный характер рабо-ты – тоже.Дизайн-бук уже учитыва-ют в новых благоустроитель-ных конкурсах (например, по обустройству Корабельной рощи). Привести внешний вид Первоуральска в соответствие с фирменным стилем обеща-ют к 2024 году. Но сколько времени придётся потратить на то, чтобы убедить предпри-нимателей поменять выцвет-шие вывески?
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 полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».


