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ВЛАДИМИР ПУТИН РАССКАЗАЛ О САМОЧУВСТВИИ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19

В ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» 
на телеканале «Россия-1» Президент России Владимир Пу-
тин рассказал, что только спустя пять часов после привив-
ки он почувствовал дискомфорт в левой руке. 

Именно в неё и ввели вакцину. Даже через несколько 
дней, если нажать на место укола, «немножко чувствуется», 
отметил он. Напомним, глава государства привился 23 мар-
та. Владимир Путин также сообщил, что трое суток не за-
нимался спортом, однако от контрастного душа, который, 
по его мнению, поддерживает иммунитет, он отказывать-
ся не стал.

ОГРОМНЫЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ СНЯЛИ С МЕЛИ В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

Президент Египта Ас-Сиси заявил об успешном завершении 
операции по разблокировке Суэцкого канала. Гигагнтский 
контейнеровоз сняли с мели, его отправят на техосмотр.

Операция по разблокировке Суэцкого канала заняла 
почти неделю. Утром 29 марта появились сообщения, что 
судно удалось вернуть на фарватер на 80 процентов, а кор-
му корабля значительно отодвинуть от берега. «Теперь мир 
может быть спокоен после возвращения ситуации к норме 
относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно 
важной артерии», – написал президент в своём Twitter.

23 марта контейнеровоз Ever Given 400 на 60 метров сел 
на мель. Сухогруз плыл из Китая в порт Роттердам под па-
намским флагом. Контейнеровоз преградил путь около 400 
судам, в том числе 25 нефтеналивным танкерам. Навига-
цию по Суэцкому каналу возобновят только после отправки 
гиганта на техосмотр.

ЭЛЛУ ПАМФИЛОВУ ПЕРЕИЗБРАЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК РФ

На первом заседании нового состава Центральной изби-
рательной комиссии РФ состоялось тайное голосование 
за утверждение нового председателя центризбиркома. Ре-
зультаты голосования озвучил председатель счётной ко-
миссии Евгений Шевченко.

«За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал 
один человек, за Эллу Александровну Памфилову – 14 че-
ловек», – передаёт слова Евгения Шевченко ТАСС.

Напомним, что новый состав ЦИК РФ был окончательно 
сформирован 19 марта после указа Президента РФ Влади-
мира Путина. Полномочия этого состава комиссии истекут в 
марте 2026 года.

НАЗНАЧЕН ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Им стал сенатор Олег Мельниченко. 27 марта Мельничен-
ко в областном Заксобрании представил полпред Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Кома-
ров. Вчера, 29 марта, врио губернатора принял первые ка-
дровые решения в связи с отставкой правительства Пен-
зенской области. 

Олег Мельниченко родился в Пензе в 1973 году. Зани-
мал ряд постов в правительстве области, был заместите-
лем полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе, затем перешёл в Совфед.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев, глава груп-
пы фармкомпаний «БИОТЭК» Борис Шпигель и ещё четыре 
подозреваемых были задержаны по делу о взятке, а затем 
арестованы до 20 мая Басманным судом Москвы. Белозер-
цев возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ 
УКУСА КЛЕЩА

Вчера свердловский Роспотребнадзор получил информа-
цию о первом в 2021 году случае укуса клеща. Пострадав-
шей оказалась 44-летняя женщина из Екатеринбурга.

«Она проживает в одном из центральных районов горо-
да, никуда не выезжала, парки не посещала. Минувшей но-
чью она обнаружила у себя присосавшегося клеща и обра-
тилась в травмпункт. Женщина не была инфицирована, по-
этому ей ввели иммуноглобулин», – рассказала в ходе пресс-
конференции замруководителя Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Анжелика Пономарёва.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как в Нижнем Тагиле помогают выживать бездомным?Галина СОКОЛОВА
30 марта в России отмеча-
ется День бездомного че-
ловека. Разумеется, это не 
праздник. Дата установле-
на, чтобы пробудить в об-
ществе чувства сострада-
ния к людям, оставшимся 
на улице. По всей стране в 
конце марта – благотвори-
тельные акции. В Нижнем 
Тагиле также прошёл сбор 
продуктов, белья и средств 
гигиены для нуждающих-
ся. Однако поддержка без-
домных здесь не единичная 
акция, а постоянная работа.Точное число бездомных россиян не назовёт никто. Во время всероссийской пере-писи-2010 насчитали всего 64 тысячи граждан, не име-ющих жилья. По оценкам об-

щественных организаций, их гораздо больше – от трёх до пяти миллионов. Проблемой бездомности озабочены и об-щественники, и представи-тели власти. Правозащитник 
Михаил Федотов предло-жил отдавать в приёмные се-мьи престарелых бездомных. Вряд ли в ближайшее время идея «усыновления» начнёт воплощаться в жизнь, но об-легчить существование бро-дяжек готовы многие.– Живём в брошенном до-

ме, сдаём металл, бутылки. На еду и выпивку хватает, а вот сигареты – проблема. Уж очень, заразы, дорогие. Стре-ляю у прохожих. Женщины морщатся, а мужики сочув-ствуют, иногда и пачку купят, – рассказывает об источниках дохода нижнетагильский без-домный Валентин С.В Нижнем Тагиле несколь-ко некоммерческих органи-заций подкармливают жите-лей подвалов и теплотрасс. Ежедневно по графику вы-

езжают с горячими обедами активисты организации «Та-релка добра». Пять точек ба-зирования столовой на колё-сах знакомы не только ниж-нетагильским бездомным, но и бедствующим пенсионерам. Нижнетагильская епархия и благотворительный фонд «Ковчег» также организуют обеды для бедняков.В городе работает сан-пропускник. В 2012 году мэ-рия выделила 20 миллионов рублей на его оборудование и передала здание в безвоз-мездное пользование нижне-тагильскому филиалу феде-рального бюджетного учреж-дения «Центр гигиены и эпи-демиологии». Ежегодно в го-родском бюджете закладыва-ется 200 тысяч рублей на по-мывку бомжей – 90 рублей на одного клиента. Однако бла-

годаря финансовой помощи предпринимателей и обще-ственников здесь принима-ют за год от 500 до 700 чело-век – многие возвращаются в центр не по разу.– В санпропускнике без-домных людей отправляют в душ, избавляют от педикулё-за, подстригают, выдают чи-стую одежду. Нужно отдать должное самоотверженности наших сотрудниц, работаю-щих в таких сложных услови-ях. Адрес и график работы на-ши клиенты знают, приезжа-ют даже из соседних городов, – делится главный врач фи-лиала Елена Ромашина.Возвращением людей с улицы к обычной жизни за-нимаются соцслужбы. На тер-ритории комплексного цен-тра по обслуживанию населе-ния Ленинского района нахо-

дится модульный пункт обо-грева бездомных людей.– Мы постоянно работаем с лицами без определённого ме-ста жительства. Пристраива-ем их в частные соцгостиницы и приюты. Кто там задержива-ется, тот получает документы, оформляет пенсию, начина-ет новую жизнь. Как правило, это уже пожилые люди, – рас-сказывает заведующая участ-ковой службой комплексного центра Наталья Дударева. – Гуляют, пока есть силы, а ста-рость им хочется провести под надёжной крышей.
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».
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На 1 января 2021 года средний 
размер пенсий в целом по Российской 

Федерации составил 15 744 рубля. 
Ольга БАТАЛИНА, замминистра труда и социальной защиты, – 

вчера, на круглом столе в Совете Федерации 
на тему «Повышение продолжительности, уровня 

и качества жизни людей старшего поколения»

ЦИТАТА ДНЯ

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».

В Стокгольме завершился 
чемпионат мира по фигурному катанию. 
Он стал самым «урожайным» 
для нашей сборной за последние 22 года
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На президентском совете по правам человека правозащитники и 
представители министерств составили портрет среднестатистиче-
ского бездомного в России. Выяснилось, что 75 процентов из них – 
мужчины. Средний возраст – 46 лет. Главная причина потери кры-
ши над головой – проблемы в семье. По статистике, только два че-
ловека из ста бездомных возвращаются к нормальной жизни.

Сухогруз в Суэцком канале из космоса 28 марта 
заснял аппарат «Ресурс-П»
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«Генеральная репетиция 
Пекина-2022 россиянам удалась»
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Где в Екатеринбурге 
планируют 

обновление 
жилфонда

УРАЛМАШУРАЛМАШ

ЭЛЬМАШЭЛЬМАШ

ВТУЗГОРОДОКВТУЗГОРОДОК

В уральской столице В уральской столице 
масштабное масштабное 

обновление жилфонда обновление жилфонда 
может коснуться может коснуться 

участков, участков, 
где расположеныгде расположены

7272 
дома дома 

1941-1963 годов постройки1941-1963 годов постройки

Кварталы, где расположены Кварталы, где расположены 
50 домов, уже выставлены 50 домов, уже выставлены 
на общественное обсуждение на общественное обсуждение 

Ещё 22 строения находятся Ещё 22 строения находятся 
в кварталах, которые в кварталах, которые 
власти Екатеринбурга ранее власти Екатеринбурга ранее 
планировали обновить планировали обновить 
с привлечением застройщиковс привлечением застройщиков

То, что 
отдельные 
кварталы 
Екатеринбурга 
нуждаются 
в реновации, 
не вызывает 
сомнений, 
когда видишь 
дома без окон 
и дверей, 
которые реально 
портят облик 
города

Бараки уходят в прошлое Какие кварталы Екатеринбурга станут первыми проектами комплексного развития территорий?Ирина ПОРОЗОВА
Вскоре после принятия 
закона о комплексном 
развитии территорий 
(КРТ) в Свердловской 
области администрация 
Екатеринбурга 
обозначила участки, 
с которых может начаться 
обновление жилфонда 
(так называемая 
«уральская реновация»). 
В список попали целые 
кварталы в двух районах 
города, застроенные 
преимущественно 
бараками. 

 Как проживающие там 
уральцы относятся к 
своему скорому переезду? 

 Какие ещё участки 
уральской столицы могут 
быть расселены в числе 
первых? 

 Когда будет готов точный 
список территорий для 
обновления?

Ремонт или снос?В Кировском районе первым претендентом на обновление стала одна территория – располо-женная во Втузгородке, в границах улиц Перво-майской – Комсомольской – Технологической – Студенческой, а в Орджоникидзевском районе – сразу три. Это участки Краснофлотцев – Шеф-ской – Корепина – Донской, Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской (оба находятся на Эль-маше), а также переулок Суворовский – пере-улок Черниговский – Донбасская (Уралмаш).Там в основном находятся бараки, построен-ные в 1940–1950-е годы. Как раз с таких двух-этажных и трёхэтажных домов и планировалось начать процесс отселения жильцов из ветхого и аварийного жилья. Об этом ранее в интервью «Областной газете» рассказал первый замести-тель губернатора Свердловской области, руково-дитель рабочей группы по реализации механиз-ма комплексного развития территорий в регио-не Александр Высокинский (№35 от 02.03.2021).Любопытно, что примерно пятая часть до-мов, попавших в список, несколько лет назад была отремонтирована по программе капре-монта. На работы были потрачены деньги, со-бранные за счёт взносов жильцов. Будет ли в общий котёл фонда возмещаться потраченная сумма, пока не известно. В пресс-службе Фонда капремонта области нам ответили, что такими сведениями сейчас не располагают. «Облгазета» побывала на нескольких пло-щадках, где может пройти «уральская ренова-ция». Мы пообщались с жителями дома по Пер-вомайской, 97, который попал в потенциаль-ный список на обновление. Жители отметили, что как раз в их доме капитальный ремонт не 

проводился уже более 20 лет. В двухэтажном де-ревянном бараке облупилась краска на стенах, начал разрушаться потолок. Не дождавшиеся капремонта дома собственники квартир на пер-спективу съехать отсюда реагируют однознач-но: «Наконец-то!»
Чёткого списка нетСейчас четыре указанные территории выстав-лены на общественное обсуждение в рамках проекта о внесении изменений в Правила зем-лепользования и застройки Екатеринбурга. Со-гласно постановлению главы города Алексея 
Орлова, опубликованному в «Екатеринбург-ском вестнике», обсуждение поправок продлит-ся до 30 апреля. Направить в мэрию свои пред-ложения или замечания относительно предла-гаемых изменений жители уральской столи-цы смогут начиная со 2 апреля. После того как перечень утвердят, будет объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном раз-

витии территорий, в котором смогут принять участие застройщики. Любопытно, что ещё летом прошлого го-да мэрия Екатеринбурга опубликовала список из восьми кварталов, в которых рассматрива-лась возможность обновления жилого фонда. В списке значились уже четыре упомянутые тер-ритории, а также земли на Баумана – Шефской – Краснофлотцев – Старых Большевиков (Эль-маш), Бакинских Комиссаров – Калинина – в пе-реулке Симбирском – на Кировградской (Урал-маш), Лётчиков – в переулке Пугачёвском – пе-реулке Автогенном (Завокзальный), на Тоболь-ской – Восточной (Пионерский). Вероятно, к этому списку городские власти со временем мо-гут вернуться. Областной закон о комплексном развитии территорий вступит в силу уже в начале апре-ля. Но окончательного списка площадок, кото-рые затронет реновация, пока нет. Первые 10–11 территорий в разных городах области, в ко-торых процесс может начаться уже в этом го-

ду, правительство Свердловской области рас-считывает определить до конца апреля. Часть квартир будет расселяться за счёт средств госу-дарства, ещё часть – силами застройщиков.
Соблюсти балансПеред тем как озвучить полный перечень кон-кретных участков, региональному правитель-ству необходимо разработать и принять около десяти нормативно-правовых актов и подробно описать критерии включения этих участков в программы КРТ. Сейчас власти региона как раз ведут эту работу, сообщил Александр Высокин-ский полпреду Президента РФ в УрФО (бывше-
му министру строительства и ЖКХ России. – 
Прим.ред) Владимиру Якушеву в ходе недав-него совещания о реализации программы в ре-гионах Уральского федерального округа.По словам Владимира Якушева, при созда-нии нормативной базы региональные власти должны соблюсти баланс: защитить конститу-ционные права граждан на жилище и создать благоприятные условия для инвесторов.Ранее сообщалось о том, что кроме Екате-ринбурга на первоочередное включение в про-грамму претендуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Однако, как рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, на данный момент этот муниципалитет в про-грамму не попал. В администрации Нижнего Та-гила обещали прояснить ситуацию позднее.
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»

Жители всячески Жители всячески 
стараются сделать стараются сделать 
проживание проживание 
в бараках комфортнымв бараках комфортным

Некоторые дома настолько обветшали, Некоторые дома настолько обветшали, 
что жители искренне радуются шансу что жители искренне радуются шансу 
переехать в более комфортное жильёпереехать в более комфортное жильё
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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 Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-
ловской 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 – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № – кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Жилой дом пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:35:0214002:84 и земельный 

участок пл. 583 кв.м, кад. № 66:35:0214002:57, адрес: г. Березовский, 
к/с № 23 «Юбилейный», отделение № 7, уч. 26, с-к Расщупкин А.Л., 
н/ц 685 950р., з-к 34 280р., шаг 10000р. Лот2 Жилой дом пл. 55,3 
кв.м, кад. № 66:11:6601001:105 и земельный участок пл. 5000 кв.м, 
кад. № 66:11:6601001:40, адрес: Ирбитский район, д. Першина, ул. 
Береговая, 2, с-к Гусейнов Г.Н. Оглы, н/ц 307 700р., з-к 15 380р., шаг 
5000р. Лот3 Квартира пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:57:0102063:338, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Фурманова д. 31, кв. 84, с-к Красных А.С., н/ц 
255 000р., з-к 12 740р., шаг 5000р. Лот4 Жилой дом пл. 255,8 кв.м, 
кад. № 66:25:0101005:633 и земельный участок пл. 984 кв.м, кад. № 
66:25:0101001:88, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. 
Свердлова, 40/2, с-к Шлыков В.В., н/ц 7 029 241,60р., з-к 351 460р., 
шаг 100000р. Лот5 Комната пл. 12 кв.м, кад. № 66:35:0105010:4179, 

адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 2, к. 30, с-к Федосеева Н.В., н/ц 
641 750р., з-к 32 080р., шаг 10000р. Лот6 Жилой дом пл. 322,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0306116:72 и земельный участок с гаражом, дере-
вянной баней и элементами благоустройства пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0306116:4, адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Под-
лесная, д. 2А, с-к Вересова А.В., н/ц 12 584 215,32р., з-к 629 210р., 
шаг 200000р. Лот7 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 66:41:0303064:342, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38, кв. 3, с-к Гусейнов Г.А. 
Оглы, н/ц 2 611 200р., з-к 130 550р., шаг 50000р. Лот8 Жилой дом 
пл. 38,3 кв.м, кад. № 66:29:0701001:172 и земельный участок пл. 2911 
кв.м, кад. № 66:29:0701001:91, адрес: Тугулымский район, д. Дуброви-
на, ул. Заречная, д. 1, с-к Фокин Ю.Г., н/ц 3 278 280р., з-к 163 910р., 
шаг 50000р. Лот9 Квартира пл. 36,3 кв.м, кад. № 66:15:1501020:793, 

адрес: г. Невьянск, ул. Космонавтов, д. 2, кв. 18, с-к Макарова И.С., 
н/ц 901 258,20р., з-к 45 060р., шаг 20000р. Лот10 Комната пл. 19 кв.м, 
кад. № 66:53:0307008:1858, адрес: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 10, к. 
29, с-к Поморцева П.Е., н/ц 193 862,56р., з-к 9 690р., шаг 4000р. Лот11 
Квартира пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:52:0104014:409, адрес: г. Красноу-
фимск, ул. Маяковского, д. 22, кв. 4, с-к Левины Л.Е., Д.Е., К.С., Е.В., 
н/ц 667 250р., з-к 33 360р., шаг 10000р. Лот12 Квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:08:0802004:437, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 6, кв. 
30, с-к Санталов И.Н., н/ц 962 580,80р., з-к 48 120р., шаг 20000р. Лот13 
Жилой дом пл. 27,2 кв.м, кад. № 66:34:0502039:804 и земельный участок 
пл. 890 кв.м, кад. № 66:34:0502039:261, адрес: г. Асбест, ул. Баженовская, 
д. 25а, с-к Кучерявенко Е.Д., н/ц 510 000р., з-к 24 990р., шаг 10000р.

(Окончание на III стр.).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Алтынайский СДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 год 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 «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Информационное сообщение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская лесоустроительная компания» совместно 

с администрацией города Екатеринбурга информирует 
о проведении с гражданами и общественными 

организациями (объединениями) общественных 
обсуждений по материалам обоснования изменения 

границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Нижне-Исетский лесной парк», 

включающим материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности

Цель намечаемой деятельности: изменение границ осо-
бо охраняемой природной территории областного значения 
«Нижне-Исетский лесной парк» путём исключения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:41:0507046:129, 
66:41:0000000:179654 и включения компенсационного участка 
с кадастровым номером 66:41:0507046:128, в связи с утратой 
участка Лесного парка своих особых рекреационных и качествен-
ных характеристик, повлекших к неспособности выполнения 
данными участками, возложенных на них задач.

Месторасположение намечаемой деятельности: особо ох-
раняемая природная территория областного значения «Нижне-
Исетский лесной парк» в г. Екатеринбурге Свердловской области.                                   

Наименование и адрес заказчика: ООО «Уральская лесо-
устроительная компания», адрес: 620142, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом № 111, офис 1/3, +7 (343) 
3011031.

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний в режиме видео-
конференц-связи (ВКС).

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
состоятся 30 апреля 2021 года в 10:00 в формате видео-конфе-
ренц-связи (ВКС) с онлайн видеотрансляцией в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Заявки на регистрацию 
участников направляются на адрес электронной почты: ecology@
ekadm.ru, приём заявок ведётся с даты опубликования данного 
сообщения и оканчивается за 3 дня до даты проведения обще-
ственных слушаний. Участникам, прошедшим регистрацию, на-
правляется индивидуальная ссылка для подключения и участия в 
общественных слушаниях в режиме ВКС с онлайн-видеотрансля-
цией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с февраля 2021 г. по май 2021 г.

Сроки и место доступности документации: ознакомиться с 
материалами обоснования изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения «Нижне-Исетский 
лесной парк», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности и ТЗ по оценке 
воздействия на окружающую среду и внести предложения и за-
мечания можно в течение 30 дней с даты опубликования данного 
сообщения в рабочие дни по адресу: 620142, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом № 111, офис 1/3.

Форма представления замечаний и предложений: приём 
замечаний, предложений ведётся в рабочие дни с 9:00 до 17:00 и 
мнения общественности осуществляется в письменном виде по 
адресу: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, дом № 111, офис 1/3.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Каирова Ксения Константиновна, 89089096675.

В течение 30 дней после окончания общественных слуша-
ний Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская 
лесоустроительная компания» будет осуществляться приём от 
граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений по документации, включающей материалы ОВОС, 
на электронный адрес: les_komp@mail.ru и на почтовый адрес: 
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
дом № 111, офис 1/3.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Селу Серебрянка повезло: вместе с открытием ФАПа 
в 2014 году начал работу аптечный пункт
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Солдаты стальных магистралей отмечают юбилей Игорь ЛЫНДИН, Леонид ПОЗДЕЕВ
Постановление о создании 
4-го корпуса железнодо-
рожных войск со штабом в 
Свердловске (ныне Екате-
ринбург) Совет Народных 
Комиссаров СССР принял 
21 декабря 1945 года. 
А 30 марта 1946 года, 75 лет 
назад, было сформировано 
это крупное соединение же-
лезнодорожных войск.

Вехи большого 
путиОб истории соединения рассказывает председатель Свердловского регионально-го отделения Союза ветера-нов железнодорожных войск России подполковник запаса 

Павел Беляев:– Первым командиром уральского корпуса ЖДВ был назначен Герой Социалисти-ческого Труда гвардии гене-рал-майор Николай Борисов. Гвардейцем он стал в апреле 1942 года, когда 28-я отдель-ная железнодорожная брига-да, которой он командовал, за героизм, проявленный в бо-ях за станцию Сентяновка Лу-ганской области, была преоб-разована в 1-ю гвардейскую.В послевоенные годы лич-ный состав уральского корпу-са ЖДВ участвовал в реали-зации многих важных транс-портных проектов, в чис-ле которых — строитель-ство Трансмонгольской ма-гистрали, железнодорожных трасс Абакан – Тайшет, Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Куломзино – Ир-тышское, Ивдель – Обь, Тю-мень – Сургут. Военные же-

лезнодорожники Урала про-кладывали стальные пути на целине, участвовали в элек-трификации многих участков Транссиба, строили железно-дорожную линию к космодро-му Плесецк. На их счету мно-го и иных строек, например, прокладка вторых путей на участках Свердловск – Омск и Свердловск – Курган.Старожилы Екатеринбур-га помнят трагические собы-тия октября 1988 года: взрыв вагонов со взрывчаткой на станции Свердловск-Сортиро-вочный. Несмотря на то что пострадал и их военный горо-док, воины-железнодорожни-ки одними из первых присту-пили к спасению пострадав-ших жителей и расчистке за-валов. Только за первый день работ они расчистили мест-ность, вывезя 120 тонн иско-рёженного металла, выправи-ли 450 погонных метров же-лезнодорожной линии и уло-жили 300 метров нового пути, а затем приняли участие в ре-конструкции самой станции.

Да и в том, что сегодня че-рез центр Екатеринбурга не идут грузовые составы, то-же заслуга воинов железно-дорожного корпуса, которые построили южный обход го-рода.
День 
сегодняшнийВ настоящее время тради-ции уральского корпуса про-должает управление железно-дорожных войск Центрально-го военного округа. Округ ох-ватывает более 40 процентов территории страны от Волги до Забайкалья. О сегодняшних буднях военных железнодо-рожников Урала рассказывает начальник ЖДВ ЦВО генерал-майор Олег Брагин:– Поддержание войск в высокой степени боеготовно-сти требует постоянной учё-бы. В этой связи для воен-ных железнодорожников на-шего округа особо памятен 2019 год, когда им довелось участвовать в беспрецедент-

ном по своим масштабам спе-циальном учении. Действия развивались сразу на четы-рёх технических площадках реально возводимых объек-тов в Абакане, Ишиме, Екате-ринбурге и в районе станции Октябрьск Куйбышевской железной дороги.В ходе учения в обход ус-ловно повреждённого про-тивником моста через Вол-гу они навели трёхкиломе-тровый наплавной железно-дорожный мост НЖМ-500 – самый протяжённый в мире. Работы включали возведе-ние 175-метровой эстакады РЭМ-500, устройство четырёх 56-метровых железнодорож-ных переправ НЖМ-56 и че-тырёх автомобильных паром-ных переправ, а также стро-ительство подходов общей протяжённостью 20 киломе-тров с укладкой шести ком-плектов стрелочных перево-дов и отсыпкой 250 тысяч ку-бометров земляного полотна. В работах было задействова-но свыше 3 500 военнослужа-щих понтонно-мостовых ба-тальонов и порядка 650 еди-

ниц военной и железнодо-рожной техники.Этот мост занесён в Кни-гу рекордов Вооружённых сил РФ, в которой отмечено, что временные показатели его строительства были пе-рекрыты на 8 часов, что в ос-нову его было уложено более 16 тысяч тонн мостовых кон-струкций и что удержать его на широкой водной глади, где волна достигает высоты од-ного метра, а ветровые на-грузки до 20 м/с (что больше допустимых), явилось боль-шим мастерством.Кроме этого, в ходе уче-ния были наведены мосто-вые железнодорожные пере-правы через Енисей и Ишим, что позволило обеспечить пе-редислокацию сил и средств для формировавшейся на стратегическом направлении группировки войск.Летом того же года коман-да военных железнодорож-ников ЦВО заняла первое ме-сто на всеармейском конкур-се на звание лучшего специ-алиста железнодорожных войск памяти Героя Советско-

го Союза сержанта Викто-
ра Мирошниченко. Участни-ки состязаний демонстриро-вали свои навыки и умения в выполнении расчётов свае-бойных агрегатов, проклад-ке железнодорожных путей, сборке понтонов, подъёмных опор железнодорожного мо-ста, проведении строитель-ных работ с применением ав-токранов, тяжёлых бульдозе-ров и экскаваторов. В девяти из 13 номинаций, по которым соревновались участники конкурса, победили уральцы.А в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, специа-листы ЖДВ ЦВО приняли ак-тивное участие в оборудова-нии оснований под возводи-мые многофункциональные госпитали в Омске, Новоси-бирске, Оренбурге и Кызыле. Одновременно они участво-вали в ряде тактико-специ-альных учений в том числе по наведению переправ через водные преграды.2021 год для военных железнодорожников ЦВО насыщен важными событи-ями не менее предыдущих. В частности, им предстоит участвовать в реконструк-ции объектов восточного участка Байкало-Амурской магистрали.В том, что уральцы спра-вятся с поставленными за-дачами, сомнения нет, ведь у них прочный фундамент бое-вых и трудовых традиций.
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».

Боевая подготовка воинов-железнодорожников – 
это созидательный труд

  КСТАТИ

В августе 2021 года исполнится 170 лет с того дня, как в России 
для поддержки рабочего состояния и охраны железнодорожных пу-
тей, мостов и переездов на только что построенной железной доро-
ге Санкт-Петербург – Москва в 1851 году были сформированы 16 
железнодорожных рот общей численностью 4 340 человек. По мере 
строительства в стране новых стальных магистралей увеличивалось 
и количество железнодорожных формирований, которые в 1908 
году были выделены в самостоятельный род войск.

В настоящее время железнодорожные войска России выполня-
ют задачи технического прикрытия, восстановления, разминирования 
и заграждения участков и объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта в зоне ответственности Вооружённых сил РФ, повы-
шения их живучести и пропускной способности, а также планирова-
ния, наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов.

Галина СОКОЛОВА
Депутаты Госдумы от «Еди-
ной России» разработали 
законопроект об упорядоче-
нии работы аптечных сетей. 
Он поддержан правитель-
ством и принят Госдумой в 
первом чтении. «Облгазета» 
узнала, почему в глубинке 
люди с надеждой ждут при-
нятия этого закона. 

Сельский глава – 
провизорНа самых оживлённых ули-цах города аптеки – на каждом шагу, но чем дальше от центра, тем их меньше. А для неболь-шого села или деревни аптеч-ный пункт и вовсе редкость. 

По данным Росздравнадзо-
ра, сейчас на долю глубинки 
приходится лишь 14 процен-
тов аптек страны, притом что 
27 процентов россиян (около 
39 млн человек) живут и ра-
ботают в сельской местности.Поэтому сельчане отправ-ляются за лекарствами в бли-жайшие города, хотя это на-кладно и хлопотно. Например, от деревни Усть-Утки до Ниж-него Тагила – 85 километров. Проезд на автобусе в одну сто-рону стоит 279 рублей. Выру-чают родственники и мест-ная власть. Так, глава Усть-Уткинской территориальной администрации Александр 
Кривоноженков почти каж-дую поездку в город совмеща-ет с походами в аптеки.– Жители заказывают по-купку лекарств, прописанных медиками, а также впрок – от простуды, высокого давления, головной боли. У всех уже свои домашние аптеки: понадобит-ся срочно лекарство, а купить негде, – поясняет Александр Владимирович.Ужесточение требований к продаже лекарственных препа-ратов и скромные финансовые возможности местных жите-лей уводят фармацевтов-пред-

принимателей из сельских тер-риторий. Так, в ноябре 2019 го-да закрылись частные аптеки в посёлках Висим (Горноураль-ский ГО) и Уралец (ГО Нижний Тагил). Больше полугода мест-ные жители писали письма с жалобами во все инстанции, а местные главы возили по-жилым односельчанам лекар-ства из города. Открытие ап-тек в этих посёлках лоббирова-ли депутат Заксобрания Сверд-ловской области Вячеслав По-
гудин и глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. Прошлым летом в медучреждениях Виси-ма и Уральца открылись аптеч-ные пункты. Они работают по два дня в неделю, но жители ра-ды и этому.

Открыли 
по настоятельным 
просьбамПрактически вся фармацев-тика в России находится в част-ных руках, но Свердловская об-ласть является исключением. Наряду с коммерческими ор-ганизациями, в нашем регионе действует государственное ав-тономное учреждение «Фарма-ция», объединяющее 35 аптек и 39 аптечных пунктов. При этом 33 точки продаж находят-ся в сельской местности. Мно-гие были открыты по насто-

ятельным просьбам жителей и являются единственными в населённых пунктах. Напри-мер, таковыми являются го-сударственные аптечные пун-кты в краснотурьинском по-сёлке Рудничный, невьянском селе Быньги и новоуральской деревне Починок.Сейчас готовится к откры-тию аптечный пункт в посёл-ке Ис (Нижнетуринский ГО), где будут отпускаться и бесплат-ные лекарства. Как сообщил ди-ректор «Фармации» Андрей Гер-
стнер, подписано соглашение с главврачом нижнетуринской больницы Михаилом Нови-
ковым о безвозмездном поль-зовании помещениями. Также «Фармация» решает вопрос со-хранения аптек в посёлках Бе-лоярского ГО – сейчас сеть яв-ляется муниципальной и нахо-дится на грани банкротства.Аптечных новоселий не так много, как хотелось бы жите-лям. Почему?– Основной проблемой от-
крытия новых точек являет-
ся отсутствие на территори-
ях кадров с фармацевтиче-
ским образованием. По этой же причине пришлось закрыть несколько аптечных пунктов – в Верхотурском и Шалинском городских округах, Слободо-Ту-ринском районе, – пояснил Ан-дрей Герстнер.

На Среднем Урале, в отли-чие от многих регионов, мож-но реализовывать лекарства через фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) и кабине-ты врачей общей практики. До-говоры с аптеками заключил каждый шестой ФАП Свердлов-ской области. Переход к тор-говле лекарствами – дело хло-потное: фельдшеры должны пройти обучение, ФАП – при-способлен для хранения ле-карств и так далее.
Голосуют 
за мобильностьВ законопроекте предла-гается решить проблему за счёт внедрения мобильных аптек. Кстати, с этой иници-ативой в Госдуму обратился минздрав Свердловской об-ласти, а в числе разработчи-ков законопроекта – депутат от нашего региона Александр 

Петров. В заключении Пра-вительства РФ, сопровождаю-щем документ, говорится: «В целях повышения доступно-сти лекарственного обеспе-чения граждан полагаем воз-можным поддержать законо-проект в части организации передвижных аптечных пун-ктов. Соответствующий поря-док должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 го-да». – Впервые в Российской Фе-дерации появится новый вид транспорта – передвижной ап-течный пункт. Надеюсь, что это решение значительно улучшит доступность лекарственных препаратов для жителей отда-лённых территорий, – считает Александр Петров.
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».

Таблетки приедут в сёлаПравительство РФ поддержало инициативу свердловского минздрава по организации работы «мобильных» аптек
В Чехию – осенью? Ирина ГИЛЬФАНОВА
Зарубежные страны гото-
вятся к приёму российских 
туристов. Кипр планирует 
открыть свои границы для 
россиян с 1 апреля, Греция 
– с 15 мая. Центральная Ев-
ропа пока закрыта для рос-
сиян, но есть вероятность, 
что Чехия начнёт прини-
мать туристов из России с 
сентября. В министерстве 
туризма Израиля делают 
ставку по открытию границ 
на июль-август. – В Евросоюзе уже ведут разговоры о введении «зелё-ных электронных пропусков», и мы все ждём, какие это будут условия при путешествии ту-ристов в еврозону, – отметил представитель государствен-ного управления «ЧехТуризм» в Урало-Сибирском округе Ро-
ман Прохазка. – Сейчас 95 процентов отелей в Чехии за-крыто. При этом вакцинация в нашей стране продолжает-ся, до конца июня планируется привить 50 процентов населе-ния. Сейчас Чехию могут посе-щать только дипломаты, спе-циалисты в рамках рабочих ко-мандировок, спортсмены, род-ственники жителей страны. Надеемся, что к 1 сентября ту-ристы уже начнут возвращать-ся в нашу страну.По словам вице-президен-та Российского союза турин-дустрии, председателя про-фильного комитета Торго-во-промышленной палаты РФ Юрия Барзыкина, турин-дустрия нашей страны по-прежнему находится в кри-зисе – одна треть турбизне-са прекратила свою деятель-ность. При этом позитивные изменения в отрасли всё же наблюдаются. Сегодня для россиян доступен отдых в более чем 30 странах по все-му миру. При этом из России можно совершить прямые пе-релёты в Арабские Эмираты, Турцию, Мальдивы, Египет, Танзанию. К этому списку со 2 апреля добавляются и Сей-

шельские острова. При дефи-ците зарубежных направле-ний цены на туры в целом вы-росли на 5–15 процентов по сравнению с прошлым годом, но при этом экономическая ситуация на рынке постоян-но меняется, и цены ещё бу-дут варьироваться.  – Правительство России продлило возможность пере-носа туров до конца года, – со-общил Юрий Барзыкин. – Из забронированных на сегодня туров на сумму 48 миллиар-дов рублей осталось 16 мил-лиардов, то есть одна треть. Две трети были реализованы либо в виде возврата средств, либо в виде оправления тури-стов по другим направлениям. Как отметил президент Уральской ассоциации туриз-ма, глава уральского отделе-ния Российского союза тур-индустрии Михаил Мальцев, туристический рынок Сверд-ловской области за прошед-ший год просел примерно на 80 процентов. Но ситуация, по его мнению, начнёт улуч-шаться с разнообразием по-лётной программы за рубеж и увеличением количества международных рейсов из аэропорта Кольцово. Уже из-вестно, что с началом ново-го туристического сезона из Екатеринбурга запланирова-ны полёты шести авиаком-паний на морское побережье Турции, трёх – в Стамбул.  – У нас 18 зарубежных авиа-компаний совершали полё-ты в разное время из Кольцо-во. Сейчас мы знаем, что наши партнёры из аэропорта ведут переговоры с двумя десятка-ми зарубежных партнёров, и я убеждён, что при снятии огра-ничений пять-шесть авиаком-паний вернутся в город, – рас-сказал Михаил Мальцев.
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».
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Лот14 1/4 в праве собственности на нежилое помещение пл. 509,3 
кв.м, кад. № 66:56:0115001:2795 и 33/200 в праве собственности на 
земельный участок пл. 606 кв.м, кад. № 66:56:0110013:59, адрес: г. 
Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 19Б, с-к Дроб Ю.В., н/ц 2 164 839,84р., 
з-к 108 240р., шаг 40000р. Лот15 Квартира пл. 57,7 кв.м, кад. № 
66:41:0502064:1094, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 3, коп. 
1, кв. 51, с-к Головачев А.В., н/ц 2 827 680,55р., з-к 141 380р., шаг 
50000р. Лот16 Квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:41:0504096:1153, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 11, кв. 294, с-к Тишлер Д.Ю., 
О.А., н/ц 1 615 000р., з-к 80 740р., шаг 30000р. Лот17 Квартира пл. 
33,3 кв.м, кад. № 66:41:0602008:558, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Байкальская, д. 40, кв. 138, с-к Лысякова Е.В., н/ц 1 687 250р., з-к 
84 360р., шаг 30000р. Лот18 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 
66:41:0704040:429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 37а/ул. Пе-
дагогическая, д. 16, кв. 16, с-к Умаров А.А., н/ц 2 030 203,75р., з-к 
101 510р., шаг 40000р. Лот19 Комната пл. 12,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705005:3642, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 
д. 32, корп. 1,  кв. 36, с-к Бабаев И.М. Оглы, н/ц 510 000р., з-к 
24 970р., шаг 10000р. Лот20 Квартира пл. 51,1 кв.м, кад. № 
66:41:0702077:2702, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 59, кв. 
1, с-к Князев (Корытько) Е.В., н/ц 3 090 830,52р., з-к 154 540р., шаг 
50000р. Лот21 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:35:0202008:1004, 
адрес: г. Берёзовский, п. Лосиный, ул. Строителей, д. 4, кв. 15, с-к 
Попутникова А.В., н/ц 1 014 050р., з-к 50 680р., шаг 20000р. Лот22 
Объект незавершенного строительства, кад. № 66:50:0525004:130 и 
земельный участок пл. 1812 кв.м, кад. № 66:50:0525004:19, адрес: г. 
Краснотурьинск, ул. Попова, д. 163, с-к Алейникова И.Г., н/ц 3 372 
800р., з-к 168 630р., шаг 70000р. Лот23 Жилой дом пл. 47,7 кв.м, 
кад. № 66:16:2401003:428 и земельный участок пл. 2499,96 кв.м, кад. 
№ 66:16:2401001:13, адрес: Нижнесергинский район, с. Урмикеево, 
ул. 1 Мая, д. 60Б, с-к Никушкина И.Н., н/ц 1 229 100р., з-к 61 450р., 
шаг 20000р. Лот24 Квартира пл. 46,3 кв.м, кад. № 66:25:1201004:782, 
адрес: Сысертский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 7, кв. 8, 
с-к Вернигора О.А., н/ц 1 172 734,55р., з-к 58 630р., шаг 20000р. 
Лот25 Квартира пл. 82 кв.м, кад. № 66:57:0102071:1017, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Савчука, д. 22, кв. 34, с-к Туевы Н.В., А.С., С.Н., 
А.Н., н/ц 2 684 805,75р., з-к 134 230р., шаг 50000р. Лот26 Квартира 
пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:57:0102033:92, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Первомайская, д. 68, кв. 20, с-к Манакова Т.П., н/ц 654 500р., з-к 
32 720р., шаг 10000р. Лот27 Квартира пл. 41 кв.м, кад. № 
66:54:0101022:252, адрес: г. Лесной, ул. Сиротина, д. 6, кв. 46, с-к 
Садовников Е.П., н/ц 1 609 900р., з-к 80 490р., шаг 30000р. Лот28 
Нежилое помещение (номера 271, 283, 3-й этаж) пл. 83,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0701014:227, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 101, с-к ООО «Уральский региональный центр экономики и цено-
образования в строительстве», н/ц 4 168 400р., з-к 208 410р., шаг 
90000р. Лот29 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:56:0204011:1723, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 2/ул. Металлургов, д. 8, 
кв. 2, с-к Романова Н.А., Зубарев Д.Э., н/ц 1 537 650р., з-к 76 880р., 
шаг 30000р. Лот30 Квартира пл. 28 кв.м, кад. № 66:34:0502005:2959, 
адрес: г. Асбест, ул. им А. Королёва, д. 29/3, кв. 39, с-к Бубенщиков 
Л.В., н/ц 537 200р., з-к 26 850р., шаг 10000р. Лот31 Квартира пл. 
48,7 кв.м, кад. № 66:02:1701024:3236, адрес: г. Артёмовский, ул. 
Мира, д. 12, кв. 57, с-к Ларионов К.А., н/ц 890 800р., з-к 44 530р., 
шаг 15000р. Лот32 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0509016:55, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, кв. 24, ком. 4, с-к 
Казыханова А.В., н/ц 569 160р., з-к 28 450р., шаг 15000р. Лот33 
Часть жилого дома со служебными постройками пл. 54,7 кв.м, кад. 
№ 66:20:0000000:1447 и земельный участок пл. 785 кв.м, кад. № 
66:20:1501001:45, адрес: р.п. Пышма, ул. Березовая, 6-2, с-к Фатта-
хутдинова Р.Р., Сарсимбаев Х.Н., н/ц 527 850р., з-к 26 380р., шаг 
5000р. Лот34 Квартира пл. 42 кв.м, кад. № 66:48:0308004:518, адрес: 
г. Качканар, мкр. 4, д. 22, кв. 16, с-к Дарьина Т.Г., н/ц 618 120р., з-к 
30 890р., шаг 10000р. Лот35 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 
66:57:0102031:2013, адрес: г. Новоуральск, ул. Победы, д. 32а, кв. 
93, с-к Гумировы В.Е., А.В., А.Ф, Е.В., н/ц 560 796р., з-к 28 030р., 
шаг 10000р. Лот36 Квартира площадью 51,2 кв.м, кадастровый № 
66:36:0102043:141, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 18, 
кв. 9, собственник Чижова Т.А., начальная цена 2 089 980р., задаток 
104 490р., шаг 30000р.  Лот37 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад. № 
66:59:0102010:895, адрес: г. Полевской, ул. Победы, д. 15, кв. 5, с-к 
Костина О.Н., н/ц 659 600р., з-к 32 970р., шаг 10000р. Лот38 Квар-
тира пл. 51,5 кв.м, кад. № 66:15:1501008:729, адрес: г. Невьянск, ул. 
Осипенко, д. 9, кв. 1, с-к Черепанов В.Ю., н/ц 883 150р., з-к 44 150р., 
шаг 15000р. Лот39 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:45:0200282:229, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 30, кв. 20, с-к 
Назаров И.Р., н/ц 1 092 080р., з-к 54 590р., шаг 20000р. Лот40 Зе-
мельный участок пл. 2077 кв.м, кад. № 66:25:4001002:278, местопо-
ложение: Сысертский район, д. Космакова, пер. Дачный, 1А (на 
участке имеются объекты недвижимости, принадлежащие третьим 
лицам), с-к Чипец Т.Ю., н/ц 1 500 080р., з-к 74 980р., шаг 20000р. 
Лот41 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:41:0702004:276, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 36, кв. 44, с-к Мстоян Ж., н/ц 
1 558 560р., з-к 77 910р., шаг 20000р. Лот42 Гаражный бокс Ки-12918 
пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56108, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, д. 3а, пом. 3, с-к Сарбаева С.А., н/ц 310 330,24р., з-к 
15 510р., шаг 5000р. Лот43 Гаражный бокс Ки-12919 пл. 16,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:56113, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 
д. 3а, пом. 4, с-к Сарбаева С.А., н/ц 292 287,80р., з-к 14 610р., шаг 
5000р. Лот44  Гаражный бокс пл. 16,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56100, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3а, пом. 39, с-к Сарбаева 
С.А., н/ц 304 917,44р., з-к 15 240р., шаг 5000р. Лот45 Гаражный 
бокс Ки-12983 пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56088, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3а, пом. 68, с-к Сарбаева С.А., н/ц 
333 785,48р., з-к 16 680р., шаг 5000р. Лот46 Квартира пл. 43,4 кв.м, 
кад. № 66:25:2901018:2209, адрес: г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 
61, кв. 16, с-к Аргунова Е.Г., н/ц 1 870 000р., з-к 93 480р., шаг 30000р. 
Лот47 Нежилое здание пл. 174,5 кв.м, кад. № 66:45:0200124:103; 
нежилое помещение пл. 205,4 кв.м, кад. № 66:45:0200124:135; не-
жилое здание пл. 26 кв.м, кад. № 66:45:0200124:155; земельный 
участок пл. 3004 кв.м, кад. № 66:45:0200124:53, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Белинского, д. 92, с-к Воросцов И.В., н/ц 1 194 250р., 
з-к 59 710р., шаг 20000р. Лот48 Квартира пл. 135 кв.м, кад. № 
66:66:0101020:1155, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Дубро-
во, ул. Победы, д. 5, кв. 83, с-к Бабушкина Н.И., н/ц 3 548 920р., з-к 
177 440р., шаг 60 000р. Лот49 Жилой дом пл. 290,7 кв.м, кад. № 
66:33:0101004:672 и земельный участок пл. 1092 кв.м, кад. № 
66:33:0101004:467, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла 
Маркса, д. 1, с-к Бабушкины Е.А., А.А., М.А., н/ц 14 402 128р., з-к 
720 090р., шаг 200000р. Лот50 Земельный участок пл. 410 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501031:71, адрес: Белоярский район, к/с «Берёзка» п/о 
Свердловскмежхозлес, уч. 82, с-к Козырев Е.Г., н/ц 595 000р., з-к 
29 740р., шаг 10000р. Лот51 Квартира пл. 16,2 кв.м, кад. № 
66:08:0802007:1650, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15, 
кв. 107, с-к Полуэктов Д.А., н/ц 290 360р., з-к 14 510р., шаг 5000р. 
Лот52 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3492, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 169, кв. 19, с-к Кулез-
нева Ю.В., Дубровский (Белокопытов) А.Г., н/ц 1 810 840р., з-к 
90 540р., шаг 30000р. Лот53 Квартира пл. 65,6 кв.м, кад. № 
66:37:0201004:1455, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 11, кв. 
20, с-к Бутаков В.А., н/ц 510 000р., з-к 24 960р., шаг 5000р. Лот54 
Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:59:0101010:1081, адрес: г. Полев-
ской, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 62, с-к Андреева Н.Л., н/ц 1 
044 650р., з-к 52 230р., шаг 20000р. Лот55 Жилое помещение пл. 
37,8 кв.м, кад. № 66:20:0000000:1213 и земельный участок пл. 1600 
кв.м, кад. № 66:20:3003001:3, адрес: Пышминский район, с. Четка-
рино, ул. Механизаторов, д. 23/2, с-к Овсяные Т.А., К.Ю., С.Ю., Ю.С., 
П.Ю., н/ц 523 151,63р., з-к 26 150р., шаг 5000р. Лот56 Жилой дом 
пл. 127,3 кв.м, кад. № 66:28:2801008:150 и земельный участок пл. 
1227 кв.м, кад. № 66:28:2801008:38, адрес: Талицкий район, п. Тро-
ицкий, ул. 8 Марта, д. 63, с-к Жигайлова Ю.А., н/ц 1 088 680р., з-к 
54 430р., шаг 20 000р. Лот57 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:58:0111001:2197, адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 
13, кв. 3, с-к Гудкова (Лаврентьева) Е.Н., н/ц 1 045 500р., з-к 52 270р., 
шаг 20000р. Лот58 Квартира пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:41:0404016:1992, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 20, кв. 88, с-к Шепелевы 
П.А., А.А., н/ц 2 942 700р., з-к 147 130р., шаг 50000р. Лот59 Жилой 
дом пл. 270,8 кв.м, кад. № 66:24:0804009:148 и земельный участок 
пл. 1000 кв.м, кад. № 66:24:0804006:229, адрес: Слободо-Туринский 
район, д. Бурмакина, ул.  Новая, 2б, с-к Богданов С.В., н/ц 811 274р., 
з-к 40 560р., шаг 10000р. Лот60 Право требования по договору № 
203 паевого взноса от 15.04.2014 на передачу квартиры пл. 23,47 
кв.м, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. Окружная 1-я, д. 39, 
кв. 20, пайщик  Абрамов А.В., н/ц 312 800р., з-к 15 630р., шаг 5000р. 
Лот61 Жилой дом пл. 35,7 кв.м, кад. № 66:04:2001004:158 и земель-

ный участок пл. 1312 кв.м, кад. № 66:04:2001004:22, адрес: Ачитский 
район, р.п. Ачит, ул. Кусакина, д. 18, с-к Брехова А.А., Быков В.П., 
н/ц 453 866,43р., з-к 22 690р., шаг 5000р. Лот62 Жилой дом пл. 14,4 
кв.м, кад. № 66:65:0301001:105 и земельный участок пл. 1290 кв.м, 
кад. № 66:65:0301001:32, адрес: Нижнесергинский район, р.п. Би-
серть, ул. Уральских Кустарей, 65, с-к Вавиловы М.Ф., Е.С., Мамон-
това Е.С., н/ц 306 000р., з-к 15 280р., шаг 5000р. Лот63 Жилой дом 
пл. 109,7 кв.м, кад. № 66:36:1301014:425 и земельный участок пл. 
1486 кв.м, кад. № 66:36:1301014:152, адрес: г. Верхняя Пышма, п. 
Красный, ул. Луговая, д. 13, с-к Конопельцевы А.В., А.К., н/ц 4 471 
000р., з-к 223 540р., шаг 80000р. Лот64 Квартира пл. 53,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106127:5568, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 71, кв. 57, 
с-к Гурьев Д.В., н/ц 3 073 422,35р., з-к 153 670р., шаг 50000р. Лот 65 
1/2 в праве собственности на квартиру пл. 73,8 кв.м, кад. № 
66:41:0702064:186, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 6, кв. 6, 
с-к Овчинников Е.Р., н/ц 1 700 000р., з-к 84 980р., шаг 30000р. Лот66 
Квартира пл. 72,8 кв.м, кад. № 66:41:0702077:2045, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Уральская, д. 1, кв. 110, с-к Сарбаева С.А., н/ц 4 
579 294,40р., з-к 228 950р., шаг 90000р. Лот67 Земельный участок 
пл. 398 кв.м, кад. № 66:41:0310042:11, местоположение: г. Екатерин-
бург, с/т «Нива», уч. 11, с-к Нармырзаева Т.Р., н/ц 400 496р., з-к 
20 020р., шаг 5000р. Лот68 3/4 в праве собственности на квартиру 
пл. 88,4 кв.м, кад. № 66:61:0201004:1712, адрес: г. Серов, ул. Жда-
нова, д. 26, кв. 10, с-к Рубан Е.И., н/ц 596 275,80р., з-к 29 810р., шаг 
10000р. Лот69 Квартира пл. 73,6 кв.м, кад. № 66:40:0101009:293, 
адрес: г. Дегтярск, ул. Культуры, д. 19, кв. 2, с-к Иванец Л.В., н/ц 
666 000р., з-к 33 290р., шаг 10000р. Лот70 Жилой дом пл. 29,1 кв.м, 
кад. № 66:11:4301001:882 и земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. 
№ 66:11:4301001:140, адрес: Ирбитский район, п. Зайково, ул. Ком-
мунистическая, 188, с-к Медведева В.К., н/ц 369 727,15р., з-к 
19 830р., шаг 8000р. Лот71 Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 
66:36:0102083:83, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 8, кв. 
5, с-к Соломеин Л.В., н/ц 1 370 903,20р., з-к 68 540р., шаг 10000р. 
Лот72 Жилой дом пл. 36,4 кв.м, кад. № 66:36:0111039:61 с навесом, 
гаражом, сараем, 2 теплицами, баней, предбанником, погребом, 
воротами и земельный участок пл. 1302 кв.м, кад. № 66:36:0111039:20, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Танкистов, 9, с-к Кошкина Т.Г., н/ц 
1 400 000р., з-к 69 990р., шаг 20000р. Лот73 Жилой дом пл. 20 кв.м, 
кад. № 66:06:4501021:5985; жилой дом пл. 200 кв.м, кад. № 
66:06:4501021:5986; земельный участок пл. 400 кв.м, кад. № 
66:06:4501021:5745, адрес: Белоярский район, д. Гусева, мкр. Алек-
сандрия, ул. Пятая, 14А, с-к Курбатова Э.С., н/ц 2 719 600р., з-к 
135 960р., шаг 50000р. Лот74 Земельный участок пл. 435 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501021:5742, адрес: Белоярский район, д. Гусева, мкр. 
Александрия, ул. Пятая, 12А, с-к Курбатова Э.С., н/ц 194 080р., з-к 
9 680р., шаг 3000р. Лот75 Жилой дом пл. 100 кв.м, кад. № 
66:06:4501021:5984 и земельный участок пл. 694 кв.м, кад. № 
66:06:4501021:5748, адрес: Белоярский район, д. Гусева, мкр. Алек-
сандрия, ул. Пятая, 16, с-к Курбатова Э.С., н/ц 1 636 000р., з-к 
81 780р., шаг 30000р. Лот76 Нежилое помещение пл. 48,1 кв.м, кад. 
№ 66:66:0101020:1290, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Ду-
брово, ул. Победы, д. 3, пом. 16, с-к Голоснов И.В., н/ц 1 279 200р., 
з-к 63 950р., шаг 20000р. Лот77 Нежилое помещение пл. 28,9 кв.м, 
кад. № 66:66:0101020:1340, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, д. 3, пом. 18, с-к Голоснов И.В., н/ц 868 800р., 
з-к 43 430р., шаг 10000р. Лот78 Комната пл. 11,3 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:79495, адрес: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18а, 
кв. 7, с-к Яковлева А.А., н/ц 650 000р., з-к 32 490р., шаг 10000р. 
Лот79 Комната пл. 11,9 кв.м, кад. № 66:41:0303092:1025, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Викулова, д. 46, кв. 119-124, с-к Воронова Т.А, н/ц 
830 000р., з-к 41 490р., шаг 20000р. Лот80 Земельный участок пл. 
600 кв.м, кад. № 66:38:0102016:138, местоположение: г. Верхняя 
Тура, к/с «ВТМЗ № 2», уч. 139, с-к Михай Л.Б., н/ц 116 868р., з-к 
5 840р., шаг 1000р. Лот81 Комната пл. 62,7 кв.м, кад. № 
66:57:0102070:461, адрес: г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4/1, 
кв. 61, с-к Худолей А.П., н/ц 1 390 400р., з-к 69 510р., шаг 30000р. 
Лот82 Земельный участок пл. 743,42 кв.м, кад. № 66:61:0106002:79, 
местоположение: г. Серов, к/с Дружба ТОО Серовское, уч. 159, с-к 
Миниянова А.И., н/ц 122 000р., з-к 6 090р., шаг 1000р. Лот83 Квар-
тира пл. 45,9 кв.м, кад. № 66:21:0101058:2747, адрес: г. Ревда, ул. 
Российская, д. 46, кв. 57, с-к Карманов А.В., н/ц 1 145 012,80р., з-к 
57 240р., шаг 20000р. Лот84 Квартира пл. 49,9 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:2860, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 36, кв. 61, 
с-к Богомолов А.Б., н/ц 1 307 200р., з-к 65 350р., шаг 20000р. Лот85 
Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:16:1701009:111, адрес: Нижнесер-
гинский район, р.п. Дружинино, ул. 8 Марта, д. 7А, часть 3, кв. 2, с-к 
Мешавкина Л.В., н/ц 500 000р., з-к 24 990р., шаг 8000р. Лот86 
Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:58:0106001:2182, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Строителей, д. 24, кв. 65, с-к Бондаренко И.В., н/ц 1 
988 000р., з-к 99 370р., шаг 40000р. Лот87 Квартира пл. 46,6 кв.м, 
кад. № 66:58:0118006:8351, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
29, кв. 4, с-к Вершинина М.И., н/ц 1 559 000р., з-к 77 940р., шаг 
30000р. Лот88 Квартира пл. 55,5 кв.м, кад. № 66:58:0118006:3246, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 14а, кв. 48, с-к Дрешлюк 
Д.Р., н/ц 1 399 200р., з-к 69 950р., шаг 20000р. Лот89 Жилой дом 
пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:36:1301004:93 и земельный участок пл. 1759 
кв.м, кад. № 66:36:1301004:75, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, 
ул. Кузнечная, д. 11, с-к Сташкин А.А., н/ц 1 597 600р., з-к 79 870р., 
шаг 30000р. Лот90 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:36:0101001:331, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 10, кв. 3, с-к 
Ярославцев А.С., н/ц 1 830 000р., з-к 91 480р., шаг 40000р. Лот91 
Квартира пл. 66,6 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2316, адрес: г. Верхняя 
Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 1, кв. 8, с-к Хорьков И.А., н/ц 
1 771 400р., з-к 88 560р., шаг 40000р. Лот92 Квартира пл. 30,8 кв.м, 
кад. № 66:36:0103012:2923, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 
д. 101а, кв. 26, с-к Жигалов М.О., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., шаг 
30000р. Лот93 Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:62:0104009:261, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23а, кв. 41, с-к Рдаева Ю.А., 
н/ц 997 601,60р., з-к 49 870р., шаг 20000р. Лот94 Квартира пл. 32,8 
кв.м, кад. № 66:56:0601014:665, адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черно-
источинское, д. 29а, кв. 72, с-к Андрякова Л.Ю., н/ц 800 000р., з-к 
39 990р., шаг 15000р. Лот95 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:56:0601014:666, адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 
29а, кв. 73, с-к Андрякова Л.Ю., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., шаг 
30000р. Лот96 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 66:56:0207001:871, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 1, кв. 155, с-к Сутягины В.Д., 
Д.Д., Т.Ю., н/ц 1 728 900р., з-к 86 440р., шаг 30000р. Лот97 Кварти-
ра пл. 34,3 кв.м, кад. № 66:56:0113004:299, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Дружинина, д. 33, кв. 62, с-к Сергеева М.В., н/ц 1 075 200р., з-к 
53 750р., шаг 20000р. Лот98 Комната пл. 12,6 кв.м, кад. № 
66:41:0702035:583, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 38, кв. 
32-33, с-к Гурбанов Э.Ф. оглы, н/ц 560 000р., з-к 27 990р., шаг 
10000р. Лот99 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:58:0116002:6529, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 56, кв. 27, с-к Цымбаляк 
В.П., н/ц 1 044 800р., з-к 52 230р., шаг 20000р. Лот100 Квартира в 
стадии реконструкции пл. 64,4 кв.м, кад. № 66:56:0208008:6429, 
адрес: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 10, кв. 3, с-к Логи-
нова И.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 990р., шаг 60000р. Лот101 Жилой 
дом пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:07:0901001:554 и земельный участок пл. 
2733 кв.м, кад. № 66:07:0901001:414, адрес: Богдановичский район, 
д. Быкова, ул. Набережная, д. 5, с-к Будрин В.А., н/ц 1 611 000р., 
з-к 80 540р., шаг 30000р. Лот102 Нежилое здание магазина пл. 130,5 
кв.м, кад. № 66:25:3401016:85; нежилое помещение пл. 89,3 кв.м, 
кад. № 66:25:0000000:3115; земельный участок пл. 437 кв.м, кад. № 
66:25:3401016:31; земельный участок пл. 532 кв.м, кад. № 
66:25:3401016:16, адрес: Сысерсткий район, п. Верхняя Сысерть, пер. 
Почтовый, д. 1, с-к Языков Д.В., н/ц 9 644 040., з-к 482 190р., шаг 
100000р. Лот103 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:36:0102028:3065, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6Б, кв. 102, с-к 
Ярушникова М.И., н/ц 2 870 398,40р., з-к 143 510р., шаг 50000р. 
Лот104 Квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:02:1703018:257, адрес: 
Артёмовский район, п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 2, кв. 
53, с-к Котова К.А., Упоров Е.М., н/ц 1 206 000р., з-к 60 290р., шаг 
20000р. Лот105 Квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:36:0102028:2020, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, д. 46а, кв. 134, с-к 
Низамова Д.Ф., н/ц 1 645 600р., з-к 82 270р., шаг 30000р. Лот106 
Квартира пл. 87,3 кв.м, кад. № 66:41:0506006:464, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Колхозников, д. 83, кв. 109, с-к Лисаченко Г.В., Герман-
ский М.П., н/ц 3 408 000р., з-к 170 390р., шаг 50000р. Лот107 
Квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:41:0509046:917, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бородина, д. 9, кв. 173, с-к Абрамян Л.Ш., н/ц 1 600 
000р., з-к 79 990р., шаг 20000р. Лот108 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. 
№ 66:22:1913004:615, адрес: г. Реж, ул. Чапаева, д. 21, кв. 50, с-к 
Филимонов Л.В., н/ц 1 415 200р., з-к 70 750р., шаг 20000р. Лот109 
Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:58:0113004:403, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 2, кв. 11, с-к Фоменко А.С., н/ц 

1 288 640р., з-к 64 430р., шаг 20000р. Лот110 Квартира пл. 41,7 кв.м, 
кад. № 66:16:2601021:487, адрес: Нижнесергинский район, г. Михай-
ловск, ул. Рабочая, д. 8, кв. 13, с-к Пильникова Л.И., н/ц 543 000р., 
з-к 27 140р., шаг 10000р. Лот111 Квартира пл. 38,9 кв.м, кад. № 
66:56:0502016:918, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15, кв. 2, 
с-к Васильев И.Э., н/ц 1 016 000р., з-к 50 770р., шаг 20000р. Лот112 
Квартира пл. 17,9 кв.м, кад. № 66:35:0000000:2922, адрес: г. Берё-
зовский, ул. Мира, д. 1, кв. 209, с-к Ходыкина И.В., н/ц 850 000р., 
з-к 42 490р., шаг 20000р. Лот113 Квартира пл. 29,2 кв.м, кад. № 
66:45:0200247:1241, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 39, кв. 3, с-к Каверина Т.В., н/ц 919 800р., з-к 45 980р., шаг 20000р. 
Лот114 Квартира пл. 38,3 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1844, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 26, кв. 25, с-к Годунова О.В., н/ц 1 
520 755,20р., з-к 76 030р., шаг 30000р. Лот115 Комната пл. 18,7 кв.м, 
кад. № 66:45:0100135:7391, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ураль-
ская, д. 12, кв. 1, с-к Дмитриев А.И., н/ц 400 000р., з-к 19 990р., шаг 
5000р. Лот116 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0304027:2950, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 86, корп. 4, кв. 92, с-к Крав-
ченко А.В., н/ц 4 001 875р., з-к 200 090р., шаг 50000р. Лот117 Не-
жилое помещение пл. 693,4 кв.м, кад. № 66:44:0000000:1242, адрес: 
г. Ирбит, ул. Калинина, д. 19а, с-к ООО «Прометей», н/ц 19 470 000р., 
з-к 973 480р., шаг 200000р. Лот118 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 
66:41:0303066:903, адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 33, корп. 
1, кв. 44, с-к Горелова Н.П., н/ц 3 076 000р., з-к 153 780р., шаг 50000р. 
Лот119 Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:41:0502126:347, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Короткий, д. 4, кв. 76, с-к Шевченко С.А., н/ц 
1 608 000р., з-к 80 380р., шаг 30000р. Лот120 Квартира пл. 151 кв.м, 
кад. № 66:41:0304027:3325, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 4, 
кв. 77, с-к Ситовы С.А., Д.Г., н/ц 6 003 228р., з-к 300 160р., шаг 
100000р. Лот121 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:41:0708016:333, 
адрес: г. Екатеринбург, Бережная (п. Калиновка), д. 16, кв. 11, с-к 
Алиева Х.Г. Кызы, н/ц 1 965 843,20р., з-к 98 290р., шаг 40000р. 
Лот122 1/2 в праве собственность на жилой дом пл. 99,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0202001:181 и земельный участок пл. 2050 кв.м, кад. № 
66:56:0202001:49, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Академика Павлова, 
24, с-к Гареева Е.А., н/ц 1 608 509р., з-к 80 420р., шаг 30000р. Лот123 
Комната пл. 9,8 кв.м, кад. № 66:41:0504012:194, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Ферганская, д. 10, кв. 8, с-к Айзманов С.С., н/ц 528 000р., 
з-к 26 380р., шаг 5000р. Лот124 Квартира пл. 23,9 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:99224, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 21, 
кв. 390, с-к Резванов Е.Ю., н/ц 1 989 000р., з-к 99 440р., шаг 40000р. 
Лот125 Комната пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:41:0505003:191, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Титова, д. 25, к. 537, с-к Рахматулина С.О., н/ц 
774 246,60р., з-к 38 710р., шаг 10000р. Лот126 Квартира пл. 62,1 
кв.м, кад. № 66:21:0101067:418, адрес: г. Ревда, ул. Мичурина, д. 44, 
корп. 1, кв. 16, с-к Мамонов Н.С., н/ц 2 336 000р., з-к 116 780р., шаг 
40000р. Лот127 Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:49:0502014:2168, 
адрес: г. Кировград, ул. Кировградская, д. 46, кв. 18, с-к Рыбина Е.Г., 
н/ц 690 400р., з-к 34 490р., шаг 10000р. Лот128 Земельный участок 
пл. 1 500 кв.м, кад. № 66:21:1204003:386, местоположение: ГО Ревда, 
урочище Шумиха, уч. 458, с-к Прохорова Ю.А., н/ц 131 461р., з-к 
6 570р., шаг 2000р. Лот129 Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:37:0201017:584, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Свободы, д. 25, кв. 
10, с-к Зайцев И.В., н/ц 616 800р., з-к 30 830р., шаг 10000р. Лот130 
Квартира пл. 11,4 кв.м, кад. № 66:41:0702066:3875, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Июльская, д. 41, кв. 11, с-к Боровикова О.А., н/ц 
776 000р., з-к 38 780р., шаг 10000р. Лот131 Квартира пл. 52,7 кв.м, 
кад. № 66:58:1101006:2872, адрес: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Гоголя, д. 51, кв. 77, с-к Майшевы Е.С., И.В., н/ц 776 000р., з-к 
38 780р., шаг 10000р. Лот132 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 
66:45:0200226:1867, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 
д. 63, кв. 8, с-к Ештокин А.В., н/ц 497 600р., з-к 24 870р., шаг 15000р. 
Лот133 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0704045:2182, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27а, кв. 7, с-к Симоновы А.А., 
А.Н., н/ц 2 860 000р., з-к 142 980р., шаг 50000р. Лот134 Квартира 
пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0113001:1111, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Емлина, д. 14, кв. 143, с-к Вотяковы В.В., Е.В., н/ц 886 400р., з-к 
44 310р., шаг 15000р. Лот135 Квартира пл. 49,9 кв.м, кад. № 
66:15:1401002:246, адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. 
Школьная, д. 17, кв. 11, с-к Попов С.С., н/ц 1 233 900р., з-к 61 690р., 
шаг 20000р. Лот136 Квартира пл. 41,4 кв.м, кад. № 66:21:0101056:975, 
адрес: г. Ревда, ул. Олега Кошевого, д. 15, кв. 12, с-к Файзуханова 
А.А., н/ц 3 166 779,60р., з-к 158 330р., шаг 50000р. Лот137 Кварти-
ра пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0404009:1775, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 229, кв. 89, с-к Шешукова Е.Н., н/ц 3 256 000р., 
з-к 162 790р., шаг 50000р. Лот138 Квартира пл. 79,4 кв.м, кад. № 
66:67:0101018:807, адрес: Невьянский район, р.п. Верх-Нейвинский, 
ул. 8 Марта, д. 5, кв. 47, с-к Маклаков А.А., н/ц 1 233 600р., з-к 
61 670р., шаг 20000р. Лот139 Комната пл. 13,2 кв.м, кад. № 
66:41:0108124:1229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20а, 
кв. 8, с-к Балакина А.В., н/ц 950 000р., з-к 47 480р., шаг 15000р. 
Лот140 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0704022:265, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12, кв. 36, с-к Шустов В.А., 
н/ц 2 940 800р., з-к 147 030р., шаг 40000р. Лот141 Квартира пл. 44,3 
кв.м, кад. № 66:60:0401004:548, адрес: г. Североуральск, п. Черёму-
хово, ул. Ленина, д. 4, кв. 42, с-к Казаковы А.А., Э.С., Алиев К.А., 
н/ц 408 960,50р., з-к 20 440р., шаг 5000р. Лот142 Квартира пл. 63,1 
кв.м, кад. № 66:36:0102042:264, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т 
Успенский, д. 48а, кв. 121, с-к Дубинская А.А., н/ц 2 400 000р., з-к 
119 990р., шаг 40000р. Лот143 Квартира пл. 61,2 кв.м, кад. № 
66:56:0113005:873, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 59, 
корп. 2, кв. 132, с-к Богачев О.В., н/ц 2 116 800р., з-к 105 830р., шаг 
40000р. Лот144 Квартира пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:6045, 
адрес: г. Асбест, пр. им В.И. Ленина, д. 32/1, кв. 5, с-к Зозуля Е.П., 
н/ц 504 800р., з-к 25 230р., шаг 5000р. Лот145 Квартира пл. 44,8 
кв.м, кад. № 66:58:0120003:1827, адрес: г. Первоуральск, ул. Юби-
лейная, д. 9, кв. 124, с-к Соснины А.В., Д.Г., н/ц 1 490 400р., з-к 
74 510р., шаг 20000р. Лот146 Квартира пл. 77 кв.м, кад. № 
66:58:0111005:1438, адрес: г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 18а, 
кв. 132, с-к Хаматов И.М., Гилева Н.А., н/ц 1 714 400р., з-к 85 710р., 
шаг 30000р. Лот147 Комната пл. 15,3 кв.м, кад. № 66:41:0403073:823, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 56, кв. 117, с-к Рамзаева 
(Григорьева) Т.С., Григорьев Р.А., н/ц 864 800р., з-к 43 230р. шаг 
10000р. Лот148 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:21:0101043:467, 
адрес: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81, кв. 16, с-к Лобушкин С.В., 
н/ц 1 426 500р., з-к 71 320р., шаг 20000р. Лот149 Земельный участок 
пл. 400 кв.м, кад. № 66:53:0304002:18, местоположение: г. Кушва, 
к/с «Строитель», уч. 18, с-к Болосо С.Н., н/ц 116 868р., з-к 5 840р., 
шаг 1000р. Лот150 Квартира пл. 35,4 кв.м, кад. № 66:56:0403005:2942, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 22, кв. 140, с-к Созник С.А., 
О.В., н/ц 865 800р., з-к 43 280р., шаг 15000р. Лот151 Комната пл. 
19,1 кв.м, кад. № 66:41:0206025:857, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, д. 13, к. 111, с-к Нечаев Ю.Ю., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 
шаг 15000р. Лот152 Комната пл. 7,8 кв.м, кад. № 66:58:0111004:372, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 2, кв. 1, к. 3, с-к Коноваловы 
Э.А., К.А., н/ц 460 000р., з-к 22 990р., шаг 10000р. Лот153 Квартира 
пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:58:0116002:1263, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 10, кв. 15, с-к Посаженникова А.Н., н/ц 992 000р., з-к 
49 580р., шаг 15000р. Лот154 Квартира пл. 61,5 кв.м, кад. № 
66:41:0702071:230, адрес: г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 21А, кв. 
16, с-к Круглов А.М., н/ц 3 172 000р., з-к 158 580р., шаг 50000р. 
Лот155 Жилой дом пл. 56,2 кв.м, кад. № 66:41:0303052:56 и земель-
ный участок пл. 477 кв.м, кад. № 66:41:0303052:14, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Сварщиков, д. 20а, с-к Земляных О.А., н/ц 3 285 000р., 
з-к 164 240р., шаг 50000р. Лот156 Жилой дом пл. 54,3 кв.м, кад. № 
66:41:0503016:149 и земельный участок пл. 822 кв.м, кад. № 
66:41:0503016:22, адрес: г. Екатеринбург, п/с «Черемушка», уч. 22, 
с-к Сахиповы В.Г., Л.Н., н/ц 1 246 400р., з-к 62 310р., шаг 20000р. 
Лот157 Жилой дом пл. 159,8 кв.м, кад. № 66:41:0512001:1241 и зе-
мельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:41:0512001:599, адрес: г. 
Екатеринбург, на северо-восток от п. Верхнемакарово, с-к Шешин 
А.В., н/ц 4 173 300р., з-к 208 660р., шаг 50000р. Лот158 Комнаты 
пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:58:0111004:365, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Крылова, д. 2, кв. 1, к. 1, 2, с-к Коноваловы Э.А., К.А., н/ц 1 810 
000р., з-к 22 990р., шаг 10000р. Лот159 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. 
№ 66:48:0316001:1757, адрес: г. Качканар, мкр. 4-й А, д. 105, кв. 8, 
с-к Рубцов М.П., н/ц 1 206 900р., з-к 60 340р., шаг 20000р. Лот160 
Квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:48:0311002:468, адрес: г. Качканар, 
ул. Октябрьская, д. 25, кв. 7, с-к Чумаченко В.И., н/ц 744 000р., з-к 
37 180р., шаг 10000р. Лот161 Квартира пл. 48,3 кв.м, кад. № 
66:41:0303092:1853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 46а, 
кв. 1, с-к Блюм А.А., н/ц 2 632 000р., з-к 131 580р., шаг 50000р. 
Лот162 Квартира пл. 34,6 кв.м, кад. № 66:56:0206010:521, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Победы, д. 43, кв. 28, с-к Голицина О.М., н/ц 
450 000р., з-к 22 480р., шаг 10000р. Лот163 Жилой дом пл. 33,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0101021:294 и земельный участок пл. 1308 кв.м, кад. 

№ 66:40:0101021:115, адрес: г. Дегтярск, ул. Коммунистическая,  
д. 38, с-к Пантелеев С.Б., н/ц 706 000р., з-к 35 280р., шаг 10000р. 
Лот164 Квартира пл. 91,2 кв.м, кад. № 66:41:0313004:303, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Рутминского, д. 4/ул. А. Мехренцева, д. 3, кв. 
96, с-к Яшин С.И., н/ц 6 234 400р., з-к 311 710р., шаг 50000р. Лот165 
Нежилое помещение пл. 139,9 кв.м, кад. № 66:41:0304008:1016, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11, литер А, с-к ООО «Ва-
радеро», н/ц 6 728 000р., з-к 336 390р., шаг 50000р.  

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных 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 обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время, место проведения аукциона: 15.04.2021 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 13.04.2021 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 30.03.2021 с 10:00 по местному времени 
по 12.04.2021 до 16:00 по местному времени включительно 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 
з-к. Для работы на ЭТП необходима электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, 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 ЭТП, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными 
документами ЭТП.

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

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уве-
домление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

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

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

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», 
иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещёнными на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестован-
ного имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: на-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 счета Пользователя ЭТП. Денежные 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: «З-к для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета № XXXXX)». З-к должен быть внесён Пользователем ЭТП путём 
блокирования 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. З-к возвраща-
ется всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путём 
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 за-
датков 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 неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, соответствующие требова-
ниям 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 ока-
зать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

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

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 наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчиты-
вается 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 офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 260321/2638935/01), 
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 опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. С документами по реализуемому 
имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, необхо-
димых 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 задолженности с-ка жилого 
помещения по взносам за капитальный ремонт указаны в документах 
(при её наличии). Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 163).  Г
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На олимпийском стадио-
не «Фишт» в Сочи сборная 
России по футболу выигра-
ла второй матч отборочного 
турнира к чемпионату мира 
2022 года – у сборной Сло-
вении со счётом 2:1 и ста-
ла единоличным лидером 
группы «H».Пока выступление сбор-ной России выглядит идеаль-ной иллюстрацией к старому доброму английскому тези-су про то, что самое красивое в футболе – это счёт на таб-ло. Игра что с Мальтой, что 
со Словенией вряд ли пора-
довала футбольных гурма-
нов, но задача пройти два 
тура без потерь выполнена. Правда, соперниками сбор-ной России (39-е место в теку-щем рейтинге ФИФА) обыгра-ла в гостях Мальту (176-е) и дома Словению (62-е). В споре за единственную прямую пу-тёвку в Катар ещё предстоит дважды сыграть со Словакией (34-е) и Хорватией (11-е).

Максим Мухин из москов-ского «Локомотива», сыграв-ший всего шесть матчей в Премьер-лиге дебютировал в игре со Словенией в наци-ональной команде и стал её первым игроком, родившим-ся в XXI веке (4 ноября 2001 года). А главным героем без-условно стал капитан Артём 
Дзюба, забивший оба мяча в ворота опытного словенского голкипера Яна Облака, так-же обладателя капитанской повязки. И если первый гол стал результатом его отрабо-танного в «Зените» взаимо-действия с Далером Кузяе-
вым, то второй – яркий при-мер сочетания случайности, голевого чутья и умения вы-жать из эпизода максималь-ную выгоду. 

Артём Дзюба в двух квали-фикационных матчах сборной забил три мяча из пяти и сей-час входит в число шести са-мых результативных игроков европейской квалификации. Дубль в ворота словенцев по-зволил Артёму Дзюбе вплот-ную приблизиться к лучшему бомбардиру в истории сбор-ной России Александру Кер-
жакову, следующий гол ка-питана сборной будет трид-цатым, и он станет совладель-цем рекорда. Четыре гола за клуб или сборную осталось нападающему до отметки в 200 голов в зачёт символиче-ского «Клуба Григория Федо-това» для лучших бомбарди-ров отечественного футбола. Выше него только трое уже завершивших карьеру – Олег 
Блохин (311), Олег Протасов (245) и всё тот же Александр Кержаков (226).   Кроме того, уже ближай-ший выход на поле в соста-ве сборной России позволит Дзюбе войти в символиче-ский «Клуб Игоря Нетто», про-пуском в который являются 50 матчей за национальную сборную России (СНГ, СССР). Он станет 49-м членом клу-

ба за без двух лет столетнюю историю сборной. Случиться это может уже сегодня – сбор-ная России проведёт третий матч квалификации к чемпи-онату мира 2022 года в Трна-ве на стадионе имени Анто-на Малатинского против Сло-вакии. Продолжение квали-фикации к чемпионату мира 2022 года будет уже осенью – в сентябре, а до этого команде 
Станислава Черчесова пред-стоит сыграть в финальном турнире чемпионата Европы, перенесённого с 2020 года на июнь 2021-го.  Положение команд в груп-пе «H» после двух туров: Рос-сия 6 очков, Словения, Хорва-тия – по 3, Словакия – 2, Кипр, Мальта – по 1. Прямую путёв-ку в Катар получит только по-бедитель группы. Команда, за-нявшая второе место, сможет попасть на чемпионат мира через игры плей-офф.
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Дзюба и сборная России пока лидируют
На претензии недоброжелателей Артём Дзюба отвечает 
голами
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Данил ПАЛИВОДА
Известный уральский боец 
Иван Штырков провёл свой 
первый поединок по ново-
му контракту с лигой ACA. 
В Санкт-Петербурге на тур-
нире ACA 120 (ACA – один из 
сильнейших промоушенов 
страны) Штырков раздель-
ным решением судей одолел 
Мурата Гугова.Последние два года в карье-ре Ивана Штыркова выдались не самыми простыми. В дека-бре 2019 года Иван решил про-вести эксперимент и спустить-ся в средний вес (до 84 кг). Идея изначально была доволь-но спорной. Штырков, обла-дающий огромной мускулату-рой, должен был очень поста-раться, чтобы влезть в средний вес. 5 мая 2018 года он и вовсе дрался в тяжёлой весовой кате-гории и весил 110 кг…Согнать-то вес Иван согнал, но выглядел в октагоне не в своей тарелке, сильно истощён был уральский боец и потер-пел первое поражение в карье-ре, уступив удушающим приё-мом Ясубею Эномото. Понят-но, что эксперименты с весом возникли не на ровном месте: Штырков пытался хоть как-то разнообразить свою карьеру. В RCC Ивану, по сути, могли пре-доставить в соперники бойцов, которые находятся без кон-трактов с другими лигами, и в основном эти соперники были не самого высокого уровня.Бой с Магомедом Исма-
иловым, о котором «Област-ная газета» подробно писала, как раз открыл Ивану новую дверь в развитии своей карье-ры. Штырков хоть и проиграл Исмаилову, но впечатлил пред-ставителей лиги ACA, которые предложили Ивану контракт на три боя. Первый из них был против Мурата Гугова.

Интересно, что впервые в карьере Штыркова его бой был не в главном карде турнира. Да, раньше Иван был главной звез-дой тех спортивных мероприя-тий, где он выступал. Но сейчас в новой для себя лиге имя нуж-но делать заново.Гугов и Штырков устрои-ли в октагоне мощный бой. В первом раунде после неболь-шого размена ударами Мурат провёл тейкдаун и попытал-ся перевести Ивана в борьбу, но уральский боец, за плеча-ми которого хорошая борцов-ская подготовка (Иван – при-зёр чемпионата России по сам-бо), довольно быстро поднял-ся в стойку. Долгое время бой-цы провели в клинче у сетки, обмениваясь ударами.Во втором раунде Штырков пресекал попытки Гугова пе-ревести его в борьбу, а в стой-ке Иван работал первым номе-ром и наносил мощные и точ-ные удары. Гугов принимал эти удары, но продолжал сто-ять на ногах. Заключительный раунд был похож на первый. Долго спортсмены находились в клинче у сетки в борьбе за выигрышную позицию. В кон-це раунда Ивану удалось совер-шить красивый бросок и орга-

низовать добивание. Это был важный момент: Штырков за-брал концовку боя, что во мно-гом повлияло на исход поедин-ка. Мнения судей разошлись, но два из трёх арбитров отдали победу Ивану.– Сильно устал, даже на эмоции сил не было. Ручки под-нял, порадовался и всё, – сказал после боя Иван Штырков. – Хо-роший, близкий бой, жёсткий соперник. Слава Богу, что у ме-ня есть привычка переоцени-вать соперника и быть гото-вым максимально под любого. Думаю, что доля победы есть из-за этого психологического настроя. Бой получился очень равный, и исход поединка ре-шила последняя минута. Я по-нял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Перевод в партер был импровизацией, был на характере – понял, что или сейчас сделаю что-то, или, отдав столько сил, поднимут руку не мне.
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Иван Штырков (справа) в бою с Муратом Гуговым 
продемонстрировал хорошую ударную технику

Новая глава карьеры Штыркова Президент «Уралмаша» извинился 
через «ОГ» за поражение
В Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги участники пер-
вого раунда плей-офф сыграли по два матча. Единственный 
сюрприз случился в Верхней Пышме, где екатеринбургский 
«Уралмаш» во втором матче проиграл «Востоку-65» из Южно-
Сахалинска. 

Таким образом, «Уралмаш» лишился преимущества своей 
площадки и теперь команде нужно минимум один раз побеж-
дать в Южно-Сахалинске, чтобы серия вернулась в Верхнюю 
Пышму. Покидая паркет, игроки «Востока» припомнили репли-
ку президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко, который в эфи-
ре «Областного телевидения» назвал выход дальневосточников 
в плей-офф случайным. Слова эти явно придали гостям допол-
нительную мотивацию выиграть в гостях хотя бы один матч из 
двух. Уколол Ганиенко в своём послематчевом комментарии и 
главный тренер гостей Эдуард Рауд.

Но даже принимая во внимание это обстоятельство, надо 
отметить, что после победы в первом матче с разницей в 30 оч-
ков вторую игру «Уралмаш» провёл гораздо ниже своих воз-
можностей. Вчера утром в редакцию «Областной газеты» по-
звонил Виктор Ганиенко.

– Хочу извиниться перед болельщиками за нашу игру, – за-
вил руководитель клуба, не дожидаясь вопросов. – У «Восто-
ка» многое получалось, Андрей Иванов сыграл едва ли не луч-
ший матч на моей памяти, Алексей Голяхов, как всегда, был на 
высоком уровне (эти игроки принесли своей команде половину 
набранных очков. – Прим. «ОГ»), а у нас не было необходимо-
го для победы настроя, но всё равно мы не должны были про-
игрывать.

– Виктор Владимирович, не жалеете сейчас о своих словах 
в эфире «Областного телевидения», которые, судя по реакции 
игроков «Востока», добавили им мотивации?

– Для меня не существует серого – или чёрное, или белое. 
И от своих слов не отказываюсь. Да, очень жаль, что проигра-
ли, но всё по-прежнему в наших руках. Во вторник команда вы-
летает в Южно-Сахалинск, будем играть там на победу. 

Едва не упустил победный счёт во втором матче и второй 
представитель Свердловской области в этом турнире ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК» – первую половину подопечные Алек-

сея Лобанова выиграли 58:40, а во второй от добытого ком-
фортного преимущества осталось всего четыре очка.   

Результаты матчей: «Самара» – «Буревестник» – 89:65, 
102:71; «Уралмаш» – «Восток-65» – 88:58, 76:81; «Темп-СУМЗ-
УГМК» – «Купол-Родники» – 93:68, 97:93, «Руна» – МБА – 
82:75, 80:74.

Теперь все четыре четвертьфинальных серии до трёх побед 
переезжают на площадки команд, которые играли в гостях. 31 
марта состоятся третьи матчи, 2 апреля (в случае необходимо-
сти) – четвёртые. Если где-то понадобятся пятые матчи, то они 
пройдут 5 апреля снова на площадках фаворитов. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Наталья ШАДРИНА
В Стокгольме завершился 
чемпионат мира – главный 
турнир сезона в фигурном 
катании. Для нашей сбор-
ной он стал лучшим за по-
следние два десятилетия. 
Можно сказать, что так 
совпало и что наконец-то 
в правильную ось сошлись 
все звёзды. Но на самом де-
ле дала о себе знать подго-
товка, которую наши спорт-
смены имели возможность 
проводить на протяжении 
всего сезона. Пандемия, конечно, очень сильно ударила по фигурно-му катанию. В прошлом году из-за коронавируса чемпио-нат мира был отменён, а зна-чит, по большому счёту, весь сезон насмарку. Помимо то-го, что весной и летом 2020-го спортсмены вынуждены бы-ли сидеть дома, начала про-падать мотивация – если глав-ный старт вновь не проведут, зачем тогда столько усилий? 

До пандемии чемпиона-
ты мира по фигурному ка-
танию отменялись только 
из-за трёх событий: с 1915 
по 1921-й из-за Первой ми-
ровой войны, с 1940 по 
1946-й из-за Второй миро-
вой войны, а также в 1961-м 
из-за авиакатастрофы, про-
изошедшей 15 февраля то-
го года. Авиалайнер, летев-ший из Нью-Йорка в Брюс-сель, разбился при заходе на посадку. Погибло 73 челове-ка, среди которых была сбор-ная США по фигурному ката-нию (18 спортсменов и 9 чле-нов делегации), летевшая на чемпионат мира в Прагу. Нынешний год тоже мог попасть в эту отрицательную статистику: до последнего Международный союз конь-кобежцев решал, возможно ли проведение ЧМ. Сейчас даже представлять не хочется, что всех наших медалей, неверо-ятных борьбы и эмоций могло не случиться. 

Пару слов о подготовке. Россия – пожалуй, единствен-ная страна, где за сезон про-шло столько внутренних тур-ниров: пять этапов и финал Кубка России, первенство и чемпионат страны, команд-ный Кубок Первого канала и Гран-при Rostelecom Cup. Фи-гуристы копили соревнова-тельную практику и, несмо-тря на болезни и травмы, дер-жали форму с сентября по на-стоящий момент. Всё это дало плоды. 
Рождённые 
прыгать Сказать, что в женском одиночном катании мы бы-ли удивлены российскому по-диуму, конечно, будет лукав-ством. Все знают, что равных нашим девчонкам пока нет, и основная борьба разворачива-ется именно за квоты, на рос-сийском уровне. А на между-народном вроде бы пробле-мам возникнуть неоткуда: на-ши фигуристки должны обы-грывать конкуренток, потому что сильнее.

Но фигурное катание – спорт непредсказуемый, а лёд всегда скользкий, тут с года-ми ничего не меняется. Ма-ло быть сильнее теоретиче-ски, нужно ещё доказать это на арене. И первый день тур-нира в Стокгольме преподал всем урок. Александра Тру-
сова, для которой тройные прыжки – так, разминка, вдруг падает и откатывается на… 12-е место. Вот вам и медаль-ный план. На тренировке перед про-извольной нервы шалили у всех – Анна Щербакова не могла справиться со своим на-бором, у Рики Кихиры – глав-ной соперницы наших – не шёл тройной аксель, на кото-рый возлагались все надеж-ды японской сборной. Елиза-
вета Туктамышева вооб-ще ушла со льда без проката. Только Трусова, которой те-рять было нечего, вколачива-ла свои пять четверных прыж-ков, но и они получались че-рез раз. На этом чемпионате ми-ра пять четверных прыж-ков в произвольной програм-

ме заявил ещё только один фигурист – американец Нэй-
тан Чен (он турнир и вы-играл). Вторым спортсменом, кто прыгнул пять четверных прыжков, была как раз Алек-сандра Трусова. Кроме Чена ни один мужчина больше на такой риск не пошёл. А Саша приняла такое решение, как только узнала, что поедет на чемпионат мира. По большо-му счёту, всё остальное ей ма-лоинтересно – Саша рожде-на, чтобы прыгать, и останав-ливаться не намерена. В про-извольной программе ей уда-лось приземлить пока толь-ко три четверных (включая сложнейший каскад четвер-ной лутц – тройной тулуп). В зоне Kiss and cry она сидела расстроенная, потому что ещё не знала, что выиграла произ-вольную у всех. Даже у Анны Щербаковой. Следующей из наших на лёд выходила 24-летняя Ели-завета Туктамышева. Ей нуж-но было что-то противопоста-вить двум 16-летним и одной 18-летней фигуристкам. Вот где опыт сыграл роль. Она со-

бралась и продемонстриро-вала два тройных акселя как заявку на медаль. Когда Ли-
за увидела оценки и поня-
ла, что уже не опустится ни-
же третьего места, заплака-
ла. До этого мы её слёз не ви-
дели, даже на самых неудач-
ных стартах. Выходящая следом Рика Кихира будто «рассыпалась» после успеха россиянки. Упала с тройного акселя, допустила ошибки на других прыжках и даже не попыталась зайти на четверной. Мы будто увидели повторение чемпионата мира в Сайтаме, где Кихира так же уступила дорогу Алине Заги-
товой. Анне Щербаковой, выхо-дившей на лёд последней, нужно было лишь чисто от-катать произвольную, можно было и без четверного прыж-ка. Но несмотря на плохое са-мочувствие, подопечная Эте-
ри Тутберидзе всё же реши-лась на четверной флип и… упала. Но собралась, и даль-ше ошибок себе не позволила, став чемпионкой мира. Негласно считается, что 

этот чемпионат мира был ге-неральной репетицией Олим-пиады в Пекине. Но только в женском катании нужно ого-вориться, ведь даже несмо-тря на столь яркие результа-ты, в Китай может отправить-ся уже другой, более сильный российский состав. 
Рейтинг больше 
не помеха А вот в парах и танцах на льду результаты чемпиона-та мира вполне можно взять за основу в подготовке к ОИ-2022. Мы уже рассказыва-ли, что в соревновании спор-тивных пар победу неожи-данно одержали дебютанты 

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Неожидан-но, но небезосновательно. У них крайне сложный кон-тент, интересные, выигрыш-ные постановки и тренер Та-
мара Москвина, на счету ко-торой немало чемпионов ми-ра и олимпийских чемпионов. Единственное, что мог-ло им помешать – это как раз молодость. В парном катании 

(и особенно в танцах на льду) значимую роль в выставле-нии оценок играет рейтинг спортсменов – их предыдущие места, победы. Но не помеша-ло, поскольку соперники до-пустили серьёзные ошибки, а Мишина и Галлямов были почти безупречны. И теперь, 
перед Олимпиадой, их рей-
тинг выглядит уже совсем 
иначе. С чемпионами мира 
в Пекине придётся считать-
ся и оценивать по существу. В танцах на льду то, как будут оценивать российских спортсменов, – всегда лоте-рея. Влияет даже то, в какой стране проводится турнир. На этот раз нам отчасти повезло – со Швецией. В Европе судьи не решились добавить баллов канадцам и американцам, да-бы сократить их отрыв от на-шей пары. Виктории Сини-
циной и Никите Кацалапо-
ву оставалось одно, но самое сложное – не допустить ошиб-ку. Неверный шаг, а точнее, не-верное ребро, и золотая ме-даль могла так и остаться меч-той. Но этого не случилось. В танцах (и парах) было 

особенно видно, кто как про-вёл сезон и кто имел возмож-ность полноценно трениро-ваться. Не будь наши дуэты на голову выше конкурентов, ти-тулы были бы под большим вопросом. В мужском одиночном ка-тании следом за Нэйтаном Че-ном на пьедестале располо-жилась новая японская звез-да – 17-летний Юма Кагияма и только потом Юдзуру Ханю (есть о чём задуматься перед Пекином). Наши парни – Ми-
хаил Коляда и Евгений Семе-
ненко заняли пятое и восьмое места и сделали главное – до-были три квоты на предстоя-щие Игры. Чтобы на равных конкурировать с нынешними призёрами ЧМ, им нужно ус-ложнять программу, с осталь-ным у подопечных Алексея 
Мишина всё в порядке. 
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».

Генеральная репетиция Пекина-2022 россиянам удалась На чемпионате мира в Стокгольме наши фигуристы завоевали половину возможных медалей
ВПЕРВЫЕ ЗА 8 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО В ПАРНОМ КАТАНИИ

Последнее золото 
было выиграно 

Татьяной Волосожар 
и Максимом Траньковым 

в 2013 году

ВПЕРВЫЕ ЗА 13 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО В ТАНЦАХ НА ЛЬДУ

ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ 
В ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ ЗАНЯЛИ ФИГУРИСТКИ ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ

Анна 
Щербакова

Елизавета 
Туктамышева

Александра 
Трусова

Последний раз спортсменки одной страны занимали весь подиум в 1991 году. 
Это были американки Кристи Ямагучи, Тоня Хардинг и Нэнси Кэрриган

Анастасия 
Мишина 

и 
Александр 
Галлямов 

Виктория Синицина 
и 

Никита Кацалапов

Последнее золото было 
выиграно Оксаной Домниной 

и Максимом Шабалиным 
в 2009 году
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