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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ – АНТИРЕКОРД 
ПО КОРОНАВИРУСУ

В Свердловской области за последние 24 часа выявили 
565 заболевших COVID-19. Регион четвёртый раз подряд 
обновляет суточный максимум.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 144 886 
жителей. За сутки из больниц Свердловской области выпи�
сались 456 человек. Общее число выздоровевших достигло 
133 138, сообщает региональный оперштаб. За сутки заре�
гистрировали 42 случая смерти из�за коронавируса. Всего 
жертвами COVID�19 стали 6 773 человека. Днём ранее в ре�
гионе выявили 558 заболевших коронавирусом.

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 2021 ГОДА

Стали известны имена лауреатов премии Государственного 
банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2021 года. Победи-
телями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист
и Гвидо В. Имбенс.

Дэвид Кард удостоился премии «за эмпирический вклад 
в экономику труда». Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс 
получили награду «за методологический вклад в анализ при�
чинно�следственных связей».

Исследователи представили новые взгляды на рынок тру�
да и продемонстрировали, какие выводы о причине и след�
ствии экономических процессов можно сделать эксперимен�
тальным путём. Как пояснил Нобелевский комитет, учёные 
наглядно показали, как с помощью экспериментов можно 
выявить важные для социальных наук причины и следствия. 
В частности, влияние иммиграции на уровень оплаты и заня�
тости или продолжительного образования на будущий доход.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Смог над Екатеринбургом может продержаться всю неделю
Рудольф ГРАШИН

С самого утра новой неде-
ли Екатеринбург затяну-
ло дымом. На едкий запах 
начали жаловаться жите-
ли Солнечного, Академи-
ческого и Широкой Реч-
ки, но потом он стал ощу-
щаться и в других райо-
нах, в том числе в центре 
города. При сложившейся 
погоде смог над столицей 
Урала может зависнуть до 
конца этой недели. 

В Единой дежурной дис-
петчерской службе Екате-
ринбурга сообщили, что за-
пах гари в городе появился 

от тлеющего торфяника близ 
Солнечного, на юго-западной 
оконечности областного цен-
тра. На сайте главного управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской области с утра по-
явилась информация о смо-
ге и рекомендации для насе-
ления в связи с этим. Также 
сообщалось, что для контро-
ля обстановки на место пред-
полагаемого источника дыма 
выехала оперативная группа 
регионального управления 
МЧС, которая в ходе обследо-
вания местности не выяви-
ла открытых очагов горения. 
Установлено, что тление тор-
фяника происходит на боль-
шой глубине.

Позднее на место тле-
ния была направлена аэро-
мобильная группировка спе-
циализированной пожарно-
спасательной части и опор-
ный пункт пожаротушения 
екатеринбургского пожар-
но-спасательного гарнизо-
на. На момент подготовки 
материала стало известно, 
что с источниками задымле-
ния борются 49 огнеборцев, 
задействованы девять еди-
ниц спецтехники. Для раз-
ведки очагов в воздух была 
поднята беспилотная авиа-
ционная система. По резуль-
татам авиаразведки уста-
новлено, что площадь тле-
ния составляет около 120 

гектаров. Для проливки оча-
гов  от ближайшего водоёма 
проложена магистральная 
линия.

Между тем погоду в Ека-
теринбурге в ближайшие дни 
прогнозируют сухой и мало-
ветренной, что благоприят-
ствует концентрации про-
дуктов горения в воздухе, 
особенно по утрам.

– Юг, юго-запад наше-
го региона и Екатеринбург в 
ближайшие дни останутся в 
области высокого атмосфер-
ного давления, – рассказала 
«Облгазете» главный синоп-
тик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-

ды Галина Шепоренко. – Ве-
тер будет слабый, ситуация в 
атмосфере устойчивая, боль-
ших осадков не ожидается. В 
целом складывается небла-
гоприятная обстановка для 
рассеивания загрязняющих 
веществ.

По словам нашего экс-
перта, такая погода сохра-
нится большую часть теку-
щей недели, вплоть до пят-
ницы. 

В связи с жалобами на 
запах гари Южный Екате-
ринбургский отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ор-
ганизовал проведение ис-
следований качества ат-

мосферного воздуха. Спе-
циалисты оценят содер-
жание в воздухе концен-
трации вредных примесей 
взвешенных частиц. Сани-
тарные врачи советуют жи-
телям избегать длительно-
го нахождения на открытом 
воздухе, особенно ранним 
утром, не открывать окна, 
использовать системы кон-
диционирования.

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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Как в такой ситуации 
с ним можно вести переговоры 

и договариваться? Никак.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя 
Совета Безопасности РФ, – в своей новой статье 

«Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским 
руководством», вышедшей в газете «КоммерсантЪ»

ЦИТАТА ДНЯ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Официальный 
лидер
Последний раз уральцы вы-
бирали муниципальных депу-
татов в 2016 году сроком на 
пять лет. Тогда основная борь-
ба развернулась между канди-
датами от четырёх политиче-
ских партий («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия») и беспартийными 
– так называемыми самовы-
движенцами. Победу одержа-
ла «Единая Россия» – 375 ман-
датов, или 66,38 процента от 
общего числа избранных де-
путатов. 

В этом году на муници-
пальном уровне конкуриро-
вали те же политические си-
лы, и многих интересовало – 
сохранит ли лидерство «Еди-
ная Россия»? Как выяснилось, 
она сохранила – 347 мандатов, 
или 61,09 процента от общего 
числа избранных депутатов. 

Первый заместитель руко-
водителя администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев, кури-
рующий политическую обста-
новку в муниципалитетах, за-
явил, что результаты выборов 
нынешнего года ничем не от-
личаются от практики послед-
них 10 лет. И даже если количе-
ство мандатов «единороссов» 
сократилось на 28, оснований 
говорить о том, что ведущая 
партия страны провалила вы-
боры в уральских территори-
ях, нет. И политический кризис 
на местном уровне тоже отсут-
ствует. 

Тревожные 
территории
Пройдёмся по территориям. 
В Артёмовском «Единая Рос-
сия» нынче получила толь-

ко 6 мандатов из 20 (в про-
шлом созыве было 9), в Ала-
паевском районе 6 из 15 (а 
было 8), в Заречном – 9 из 20 
(было 11), в Камышлове – 7 
из 15 (было 12). Ещё более 
впечатляющие цифры: Реф-
тинский – 5 из 15, Малыше-
ва – 5 из 15, Староуткинск – 
3 из 10.

Удивила и Ревда: в новую 
думу сели только 10 «едино-
россов» из 20, в сравнении с 
предыдущим созывом пар-
тия потеряла сразу 6 манда-
тов. Это впервые за много 
лет. Журналисты местной га-
зеты «Городские вести» в от-
крытую заявили о проигры-
ше «ЕР» и провальной такти-
ке политических пиарщиков 
округа. А вот как прокоммен-
тировал ситуацию спикер 
Ревдинской думы Андрей 
Мокрецов (он тоже был кан-
дидатом от «ЕР», стал де-
путатом и был избран пред-
седателем думы. – Прим. 
«ОГ»):

– Мы увидели у себя на 
территории высокое про-
тестное голосование. Это оз-
начает, что федеральная по-
вестка серьёзно повлияла 
на результаты местных вы-
боров. Пенсионная реформа, 
рост цен, не очень быстрый 
рост зарплат, скажем, в сфе-
ре образования – всё это по-
влияло на итоги, которые мы 
имеем. Как оцениваю? Нам 
надо просто работать всем 
вместе. 

Антирекорд по количе-
ству «единороссов» в думе 
установил Дегтярск: 2 ман-
дата из 15. Это меньше все-
го по Свердловской области. 
«Облгазета» пыталась свя-
заться с мэром города Вади-
мом Пильниковым, чтобы 
узнать его мнение об ито-
гах выборов, но он упорно 
не брал трубку, а в приёмной 
администрации сказали – до-
званивайтесь! 

Партийные рекорды
Иной расклад у партии КПРФ. 
В предыдущем созыве комму-
нисты держали за собой 20 
мандатов (3,55 процента от 
общего числа избранных по 
области депутатов). А нын-
че получили 36 (уже 6,34 про-
цента). Прорывом для этой 
партии можно считать Крас-
ноуфимск и Ревду – сразу по 
6 мандатов, учитывая, что в 
предыдущих думских соста-
вах коммунистов не было во-
обще. Александр Ивачёв, пер-
вый секретарь Свердловского 
обкома КПРФ, на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» 
поблагодарил уральцев «за 
беспрецедентную поддержку 
Коммунистической партии». 

Рост показала «Справед-
ливая Россия»: у неё сейчас 
29 мандатов по области, а бы-
ло 18. Округа присутствия – 
Карпинск, Камышлов, Берё-
зовский и другие. Больше всех 
мандатов – сразу 8 – партия 
взяла в Реже. В предыдущем 
составе Режевской думы депу-
татов от «СР» не было. 

ЛДПР «занизила» резуль-
таты, но лишь слегка: сейчас у 
партии 9 мандатов, а было 11. 
Либерал-демократы зашли в 
думы четырёх округов: Алапа-
евского района, Артёмовско-
го, Ачита и Староуткинска. Ре-
корд у Артёмовского – 5 ман-
датов. И в предыдущем соста-
ве местной думы представите-
лей этой партии тоже не было. 

Интересно, что с полити-
ческих радаров практически 
исчезла «Партия пенсионе-
ров России»: в 2016 году на 
выборах в муниципальные 
думы она получила 4 манда-
та, а сейчас только два, в Ара-
миле и Верхнем Тагиле. Не 
стало депутатов от партии 
«Родина» (а ранее у неё бы-
ли два мандата). Не взлете-
ла и свежеиспечённая партия 
«Новые люди», о которой так 

много говорили в канун вы-
боров. У неё только один ман-
дат – в новой думе Карпинска.

Рывок беспартийных
Пожалуй, больше всего уди-
вили… беспартийные. Выбо-
ры показали: количество са-
мовыдвиженцев в Свердлов-
ской области растёт. Если в 
2016 году на выборах в ду-
мы прошли 135 таких депута-
тов, то сейчас уже 144. И в об-
щей политической иерархии 
самовыдвиженцы занимают 
вторую позицию (после «ЕР») 
– 25,35 процента от общего 
числа избранных депутатов. 

– Выборы в муниципаль-
ные думы проводятся, как 
правило, по мажоритарной 
системе, которая позволяет 
кандидатам действовать са-
мостоятельно, без привязки 
к партийному бренду, – ком-
ментирует Руслан Мухаме-
тов, доцент кафедры полити-
ческих наук департамента по-
литологии и социологии Ин-
ститута социальных и поли-
тических наук УрФУ. – Это свя-
зано с тем, что местные вы-
боры максимально прибли-
жены к населению, здесь, ус-
ловно говоря, все друг друга 
знают. И формальная партий-
ная принадлежность не игра-
ет такой решающей роли, ка-
кая имеет место быть на вы-
борах более высокого уровня. 
Куда более важны личные ка-
чества конкретного кандида-
та, его укоренённость в дан-
ной территории, степень по-
гружённости в её проблемы. 

Активность самовыдви-
женцев отметили и на регио-
нальном уровне. 

– Действительно, в ураль-
ской глубинке самовыдвиже-
ние становится всё популяр-
нее, – говорит Вячеслав По-
гудин, председатель коми-
тета по социальной полити-
ке Законодательного собра-

ния Свердловской области. – 
В небольших городах, а тем 
более в сельских населённых 
пунктах, где каждый человек 
на виду, кандидаты могут эф-
фективно использовать лич-
ный ресурс. Если человек уз-
наваем, имеет активную жиз-
ненную позицию и сформиро-
вавшуюся репутацию, он мо-
жет получить поддержку из-
бирателей. 

Лидер по количеству само-
выдвиженцев – Дегтярск: 13 
депутатов в новой думе. В За-
речном в думские кресла се-
ли 9 беспартийных, в Средне-
уральске – 8, в Ачите – 7. Нет 
самовыдвиженцев только в 
четырёх думах из 35 – в Верх-
Нейвинском, Ивделе, Ревде и 
Красноуфимске. 

Кредит доверия
Кто они – новые депутаты муниципальных дум Свердловской области?

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА, 
Галина СОКОЛОВА

На фоне избирательной кампании в россий-
скую Госдуму и Законодательное собрание 
Свердловской области выборы муниципаль-
ных депутатов  остались как-то в стороне. А 
между тем нынче определились составы 35 
новых местных дум, 568 народных избран-
ников получили мандаты. Политический 
расклад вышел очень интересным, а в неко-
торых территориях даже шокирующим. 

Мысли вслух
Влияние муниципальных дум на жизнь в тер-
риториях очень велико. Местные депутаты 
ближе всех к народу, и от них зависит, будет 
ли вовремя принят бюджет территории, ка-
кие муниципальные программы будут финан-
сироваться и пр. 

Уральцы сделали свой выбор, и несмо-
тря на вполне ожидаемую победу «Единой 
России», есть над чем задуматься. Наличие 
ряда не самых успешных для «ЕР» округов 
говорит о том, что доверие к правящей пар-
тии страны, вероятно, снижается? А рост ко-
личества самовыдвиженцев, напротив, го-
ворит о том, что шанс пробиться в муници-
пальную политику у несогласованных с пар-
тийными функционерами людей, несомнен-
но, есть. 

Впечатляют результаты КПРФ: это, пожа-
луй, единственная партия, которая в предвы-
борной гонке предлагала чёткую программу 
действий на будущее. 

Смогут ли новые думы, очень разно-
шёрстные по составу, работать продуктив-
но? Смогут ли депутаты в решающие для 
округов моменты (например, принятие 
бюджета) оставить в стороне амбиции и 
пойти на компромисс? Время покажет. Впе-
реди пять лет работы. И что-то нам подска-
зывает, что следующие муниципальные 
выборы будут ещё интереснее. 

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»

Если смотреть по округам, «ЕР» оказалась в боль�
шинстве в:
 Байкаловском районе (11 депутатов из 15),
 Верх�Нейвинском (9 из 10), 
 Пелыме (14 из 15), 
 Талице (17 из 20), 
 Артях (16 из 19), 
 Тугулыме (13 из 15) и ряде других округов.

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ «ЕДИНОРОССОВ» 
в думе установил Каменск-Уральский – 

24 из 25 избранных депутатов. 
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Коллекция нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» пополнилась ещё одним 
экспонатом. На XI Международной Демидовской 
ассамблее, которая проходила с 8 по 11 октября, потомок 
Демидовых из Финляндии Кристиан Таммипуу передал 
в дар музею ценную реликвию – фарфоровую тарелку 
с семейным гербом. Как объяснил Кристиан, сервиз 
был выпущен на фабрике во Франции. В его семье 
таких тарелок две – одну он решил оставить на память 
потомкам, а вторую – отвезти на уральскую землю. 
Что и сделал в минувшую пятницу. На снимке Кристиан – 
с директором музея Эльвирой Меркушевой (в центре) 
и супругой Мией

В 2016 г. 
всего 

было 565 
депутатских 
мандатов, 

в этом году – 
568. 

Как сообщили 
в избиркомах, 
в нескольких 

округах 
увеличилось 
количество 
мандатов 
в думах 

(Малышевский 
ГО, 

Арамиль и пр.).

Итоги выборов депутатов муниципальных дум 
Свердловской области 2021 года

Само-
выдви-
женцы

Стабильнее некуда

Абсолютно тот же результат на выборах, что и в 2016 году, 
показали два уральских округа (кол�во мандатов): 
 Ивдель – «ЕР» (12), КПРФ (2), «СР» (1); 
 Тугулым – «ЕР» (13), беспартийные (2)

Самые неуспешные для «Единой России» округа

2 депутата из 15 – ГО Дегтярск;
5 депутатов из 15 – ГО Рефтинский, Малышевский ГО;
6 депутатов из 20 – Артёмовский ГО, Белоярский ГО. 

347

144

36 29
9 2 1

375

135

20 18 11 4 2

– Созыв 2016-2021
– Созыв 2021-2026

Самовыдвиженцы (25,35%)
КПРФ (6,34%)
СР (5,11%)
ЛДПР (1,58%)
Партия пенсионеров (0,35%)
Новые люди (0,18%)

Единая Россия (61,09%)

всего

568
мандатов
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ирина агафонова 17 лет работает в скорой помощи. нынче она 
награждена знаком отличия «за заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

Феномен экстренной медицины 
Галина СОКОЛОВА

Работа в бригаде скорой по-
мощи – высокое напряжение 
сил, а труд там в качестве ане-
стезиолога-реаниматора – на-
стоящий подвиг. Такой под-
виг уже второе десятилетие 
совершает нижнетагильский 
врач высшей категории Ири-
на Агафонова. В её послуж-
ном списке – тысячи вызовов 
к тяжёлым больным и мно-
жество спасённых жизней.

По производственной 
необходимости
Санитаром бригады скорой по-
мощи тагильчанка Ирина Ага-
фонова устроилась ещё будучи 
студенткой Пермской медицин-
ской академии. Бурлящий ре-
жим экстренной службы при-
шёлся ей по душе, поэтому по-
сле получения диплома в 2005 
году Ирина Сергеевна вернулась 
в родной город и устроилась на 
станцию скорой помощи.

Через три года – снова учё-
ба. Врач Агафонова прошла 
профессиональную перепод-
готовку в Уральской государ-
ственной медакадемии Рос- 

здрава по специальности «ане-
стезиолог-реаниматолог».

– Получить ответствен-
ную специальность не было 
моим желанием, скорее – про-
изводственной необходимо-
стью, – рассказывает Ирина 
Сергеевна. – Почти все наши 
бригады состояли из фельд-
шеров, врачей для выполне-
ния реанимационных дей-
ствий не хватало. Вот меня и 
направили на обучение.

Ирина Сергеевна мастер-
ски применяет навыки по ока-

занию экстренной помощи. 
Наиболее часто ей приходит-
ся заниматься тромболитиче-
ской терапией, восстанавли-
вающей при инсульте крово-
ток в поражённом сосуде. При 
проблемах пациентов с серд-
цем медику не раз приходи-
лось использовать дефибрил-
ляторы. В последнее время всё 
чаще поступают вызовы от та-
гильчан с поражёнными орга-
нами дыхания.

По какому поводу в Ниж-
нем Тагиле чаще всего вызыва-

ют реанимобиль? За последние 
три года бригада Агафоновой 
обслужила 3 000 вызовов. По 
65 случаев приходится на ин-
фаркты и дорожно-транспорт-
ные происшествия, 42 вызова 
было после наступления кли-
нической смерти пациента. 207 
раз выезжали к детям, у кото-
рых резко поднялась темпера-
тура. Ирина Сергеевна хорошо 
помнит своих девятерых па-
циентов, которых удалось бук-
вально вытащить с того света.

В то же время реанимато-
лог негодует по поводу вызо-
вов от мнительных людей.

– Пока мы съездим к паци-
енту, чтобы дать ему таблетку 
от слегка повысившегося дав-
ления, где-то может умереть 
человек, которому наша по-
мощь была необходима, – гово-
рит Ирина Сергеевна.
12 часов работы 

Ирина Агафонова считает, что 
в выбранной ею специально-
сти важны не только профес-
сиональные умения, но и ско-
рость реагирования, готов-
ность брать на себя ответ-
ственность за принятые ре-

шения. Эти черты характера 
пригодились ей в неординар-
ных случаях. Например, ког-
да в дорожно-транспортном 
происшествии было несколь-
ко пострадавших, доктор Ага-
фонова определила очерёд-
ность оказания помощи и сде-
лала всё возможное, чтобы по-
мочь каждому.

Реанимационные действия 
требуют огромных усилий – 
и физических, и психологиче-
ских. Удивительно, как хруп-
кая женщина справляется с та-
кими нагрузками, ведь её ра-
бочая смена длится 12 часов с 
двумя перерывами по 30 ми-
нут на обед и отдых.

– Бывает, среди ночи по 
дороге на адрес задремлешь. 
Но, когда видишь тяжёлого 
больного, дрёма моменталь-
но спадает, откуда-то берутся 
силы, энергия, и ты делаешь 
всё, что требуется, – объясня-
ет врач феномен экстренной 
медицины.

Обрушившаяся прошлой 
весной на Россию пандемия 
коронавируса сделала работу 
службы скорой помощи ещё 
интенсивнее. В ситуации, ког-

да число обращений в службу 
скорой помощи резко возрос-
ло, бригадам всё труднее ста-
новится обслуживать терри-
торию, включающую не толь-
ко Нижний Тагил, но и отдалён-
ные селения, входящие в состав 
городского округа. 

Например, до села Сере-
брянка расстояние 69 кило-
метров, а до деревни Усть-
Утка ещё больше – 88 киломе-
тров. При этом норматив доез-
да по вызовам первой и второй 
срочности составляет 20 ми-
нут, по вызовам, когда боль-
ной уже находится под наблю-
дением медиков, – два часа. 
Поэтому Ирина Агафонова и 
её коллеги высоко ценят уси-
лия областного министерства 
здравоохранения по сохране-
нию сельской медицины, от-
крытию новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

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».

По полю идём
Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне
Ольга БЕЛОУСОВА

Накануне последнего, сен-
тябрьского визита в Серов 
губернатор Евгений Куйва-
шев в своём Инстаграм по-
просил подписчиков сооб-
щить о самых наболевших 
проблемах города. Сразу не-
сколько жителей написали 
о том, как бьются за отсыпку 
дорог в развивающемся ми-
крорайоне «Надеждинский». 
Участки под ИЖС многодет-
ным семьям там начали вы-
давать ещё в 2015 году, но 
люди не слишком торопят-
ся строить там дома и празд-
новать новоселье: в распути-
цу к этим участкам нельзя ни 
пройти, ни проехать.

По бездорожью 
ежедневно

Первый комплекс микро-
района «Надеждинский» был 
рассчитан на 648 жителей. Там 
планировалось сформировать 
216 участков под индивиду-
альную жилую застройку, по-
ставить ФАП, магазин, спортив-
ное сооружение, благоустроить 
пять парков или скверов. Такие 
данные были указаны в доку-
ментах от 2013 года. Но сейчас 
из всей инфраструктуры в ми-
крорайоне есть линия электро-
передачи, одна «образцовая» 
дорога. А вокруг – чистое поле, 
заросшее травой. И большин-
ство улиц, таких как Ольховая, 
Ясная или Родниковая, можно 
найти лишь на онлайн-картах. 
По факту их нет.

– Когда начали шлаком 
отсыпать одну из местных 
дорог, собственники участ-
ков почти сразу начали стро-
ительство, подъезды к участ-
кам отсыпали своими сила-
ми, – рассказывает владе-
лец участка на улице Ольхо-
вой Павел Молозинов. – Те, 
кто получил более отдалён-
ные участки, не рискуют на-
чинать строительство. Тра-
ва по пояс и никаких шансов 
проехать тяжёлой технике со 
стройматериалами! Никто не 

просит автомагистрали – все-
го лишь возможность полу-
чить доступ к своим участкам 
и начать строительство.

Как рассказывает Павел, 
те, кто всё-таки построил до-
ма, столкнулись с новыми 
проблемами. По бездорожью 
каждый день приходится ез-
дить на работу, везти детей 
в школу и детский сад. Ма-
шины буксуют в грязи, и по-
рой приходится обращаться 
за помощью к соседям, чтобы 
вытащить их на тросе. А если 
потребуется вызвать скорую 
помощь – проедет ли она?

Жители обратились за по-
мощью в администрацию му-
ниципалитета, но там сооб-
щили: на новые дороги денег 
нет. И в ближайшее время – 
не будет.

Странный 
приоритет

«В утверждённом бюджете 
Серовского городского округа 
на 2021–2023 годы не преду-
смотрены затраты на разра-
ботку проектной документа-
ции на строительство новых 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения. Приоритетным направ-
лением является содержание, 

ремонт и капремонт существу-
ющих автомобильных дорог 
(автодороги с интенсивным 
грузопотоком, автодороги по 
маршрутам общественного 
транспорта)», – сообщалось в 
ответе за подписью главы му-
ниципалитета Василия Сизи-
кова. Вопрос пообещали рас-
смотреть не раньше 2024 года.

Почему же в таком случае 
была обустроена дорога на 
улице Майской? В мэрии отве-
тили, что эту временную до-
рогу отсыпали по просьбе де-
путатов Серовского ГО за счёт 
благотворительной помощи 
Надеждинского металлургиче-
ского завода. Ответ вызвал не-
доумение у жителей: а почему 
остальные дороги нельзя вре-
менно отсыпать «на благотво-
рительных началах»?

Что делать в ближай-
шие три года семьям, полу-
чившим поддержку от госу-
дарства, непонятно. Подо-
ждать ещё немного? Или са-
мим скинуться себе на доро-
ги, надеясь, что мэрия не со-
чтёт народную стройку само-
деятельностью? К сожале-
нию, сейчас в федеральном 
законодательстве нет нор-
мы, обязывающей мест-
ные власти предоставлять 
участки сразу со всей ин-

фраструктурой, и это резко 
снижает популярность дан-
ной меры соцподдержки.

«В некоторых регионах 
программа эффекта не дости-
гает, потому что люди получа-
ют участки без коммуникаций 
и не видят смысла строить на 
них дома», – заявлял первый 
зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Сергей Пахомов в коммента-
рии «Парламентской газете».

В конце сентября на сай-
те кабмина был опублико-
ван план по реализации кон-
цепции демографической по-
литики до 2025 года. Один из 
пунктов поручает регионам 
нормативно закрепить пра-
ва многодетных семей на по-
лучение земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, – занять-
ся этой работой власти долж-
ны уже в этом году. Кроме то-
го, Минстрой РФ совмест-
но с властями регионов дол-
жен будет разработать ме-
ханизм поддержки создания 
инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры на та-
ких участках. Он должен быть 
сформирован за счёт бюдже-
тов разных уровней. Выходит, 
решение есть?!

Так в межсезонье 
выглядят 
подъезды  
к участкам –  
без внедорожника 
никуда!П
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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».

(Выпуск № 10)

После уроков – в колледж
Дарья ПОПОВИЧ

С начала нового учебного го-
да в Екатеринбурге стартовал 
проект по профориентации 
«Колледж-класс»: 27 десяти-
классников трёх школ Киров-
ского района начали обучать-
ся в Уральском государствен-
ном колледже имени Ползу-
нова. Участие в проекте по-
зволит ребятам окончить 
первый курс колледжа уже в 
старших классах и получить 
азы перспективной для рабо-
ты профессии. 

Начать проект «Колледж-
класс» предложили в управ-
лении образования Кировско-
го района департамента обра-
зования администрации Ека-
теринбурга. Эту идею поддер-
жал департамент образования 
уральской столицы, а следом – 
министерство образования и 

молодёжной политики Сверд-
ловской области. Задумка про-
екта понятна: с одной сторо-
ны, выучить рабочие кадры, в 
которых есть необходимость, 
с другой – найти новые подхо-
ды к организации профильно-
го обучения в старшей школе.

– Проект «Колледж-класс» 
реализуется в нескольких ре-
гионах России. Нам понрави-
лась эта идея: в Екатеринбур-
ге много колледжей с прекрас-
ной инфраструктурой и высо-
котехнологичным оборудова-
нием, которые могут подклю-
читься к этому проекту и на-
чать давать профессиональное 
образование уже во время обу-
чения в школе, – комментирует 
«Облгазете» директор екате-
ринбургского лицея №88 На-
талия Стумбрис. 

Помимо лицея №88 к «Кол-
ледж-классу» присоедини-
лись школы Кировского района 

№125 и №164, но в дальнейшем 
инициаторы проекта надеются, 
что к нему подключатся и дру-
гие образовательные учреж-
дения из разных районов горо-
да. И конечно, не только школы, 
но и разные колледжи ураль-
ской столицы – пока это толь-
ко Уральский государственный 
колледж имени Ползунова. 

– Мы набрали детей на пер-
спективную специальность – 
«оператор вычислительных 
машин», – продолжает Ната-
лия Стумбрис. – Ребята, пойдя 
в десятый класс, одновремен-
но поступают в колледж: с по-
недельника по пятницу они 
ходят в школу, а по субботам 
– в среднее специальное учеб-
ное заведение. Также им пред-
стоит месяц учёбы в коллед-
же в июне. Из каждой школы-
участницы в колледж поступи-
ли девять человек – они объе-
динены в полноценный класс. 

За два года обучения ребята 
успеют пройти первый курс 
колледжа, и после оконча-
ния школы получат два до-
кумента: аттестат о среднем 
общем образовании и свиде-
тельство о профессии, с ко-
торым они могут пойти ра-
ботать по специальности. В 
дальнейшем такие выпускни-
ки могут попасть сразу на вто-
рой курс колледжа. 

Помимо сокращения сро-
ков получения среднего про-
фессионального образования 
участники проекта «Колледж-
класс» имеют ещё один бонус: 
для получения школьного ат-
тестата им нужно будет сдать 
ЕГЭ только по русскому языку 
и базовой математике. 

– Моя дочь Ирина очень 
способная и могла бы учиться и 
в университете, но почему-то у 
неё было непреодолимое жела-
ние попасть именно в колледж, 

хоть мы её и отговаривали. Она 
осознанно выбрала участие в 
этом проекте, о котором узнала 
от подруги, – говорит отец де-
сятиклассницы Василий Кош-
кин. – Но нам с женой это нра-
вится: дочь мотивирована на 
учёбу и встаёт на свой профес-
сиональный путь. 

В этом году поступить в 
колледж-класс было несложно, 
но в перспективе для старше-
классников планируются всту-
пительные испытания. Проект 
пилотный, поэтому обучение 
платное, но екатеринбургские 
инициаторы «Колледж-класс» 
надеются, что в последующем 
на это могут выделить и бюд-
жетные средства. 

– Так как проект пилотный, 
мы решили, что лучше сделать 
один класс, но качественно, – 
говорит руководитель проекта 
в уральской столице, замести-
тель начальника управления 

образования Кировского рай-
она департамента образова-
ния администрации Екатерин-
бурга Марина Карова. – Со сле-
дующего сентября мы хотим 
открыть несколько колледж-
классов по разным направле-
ниям обучения. Этому пред-
стоит подготовительная рабо-
та: профориентационные ме-
роприятия в школах, встречи 
с представителями колледжей 
и вузов, тестирования девяти-
классников с целью определе-
ния их интересов и склонно-
стей, чтобы понимать, сколько 
детей на какую специальность 
ориентировано.

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».

Французские стартаперы 
прибыли на Урал 
Региональный российско-французский фо-
рум «Трианон Стартап» начинает сегодня ра-
боту в резиденции главы Среднего Урала  
в екатеринбурге.

как рассказал вчера журналистам министр 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Василий Козлов, 
инициаторами российско-французской плат-
формы «Трианон Стартап» выступили прези-
денты двух стран Владимир Путин и Эмману-
эль Макрон во время встречи на высшем уров-
не в Париже летом 2019 года. Тогда же в вер-
сальском дворце близ столицы Франции про-
шёл первый такой форум с участием предста-
вителей 15 крупных французских фирм и 30 
российских предприятий-стартапов.

вторая встреча в таком формате прошла 
летом 2020 года в Москве, а нынешнюю ор-
ганизаторы намеревались провести этим ле-
том в екатеринбурге в рамках Международ-
ной выставки «инноПРоМ-2021». однако из-
за пандемии коронавирусной инфекции фо-
рум «Трианон Стартап» был перенесён с июля 
на октябрь. Министр уточнил, что на этот раз 
участие в мероприятии принимают предста-
вители 12 крупных промышленных предпри-
ятий Урала, в том числе УГМк, ао «Русский 
хром 1915» и нПП «Старт» им. а.и. Яскина, и 
выразил уверенность, что такая международ-
ная встреча будет способствовать возврату по-
казателей взаимной торговли между нашими 
странами на уровень 2019 года.

– в последние годы экономические свя-
зи Среднего Урала с Францией развивались 
очень хорошо, но два года назад из-за пан-
демии мы были вынуждены на время замо-
розить ряд очень перспективных крупных со-
вместных проектов в авиастроении, пере-
работке продуктов питания и других отрас-
лях экономики, – пояснил василий козлов. 
– но эти связи постепенно восстанавлива-
ются, и в 2022 году мы превысим показате-
ли 2019 года.

Генеральный консул Французской Респу-
блики в екатеринбурге Пьер-Алан Коффи-
нье, также принявший участие во вчерашней 
пресс-конференции, сообщил, что нынеш-
ний форум в екатеринбурге приурочен к пе-
рекрёстному году России и Франции, а его 
страну на этом мероприятии представляют 
руководители компаний-стартапов, занятых в 
электроэнергетике, на транспорте и в других 
важных отраслях экономики. Форум, по сло-
вам дипломата, посвящён обмену «зелёны-
ми» технологиями в промышленности и со-
вместной работе уральских и французских 
предприятий в деятельности по достижению 
целей устойчивого мирового развития.

Леонид Поздеев
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».

Бюджетному процессу задали 
ориентиры
основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ут-
вердил своим Указом от 8 октября 2021 года глава региона Евгений 
Куйвашев.

Документ предписывает в ряду приоритетов налоговой политики 
в предстоящие три года считать работу по обеспечению комфортных 
экономических условий для ведения предпринимательской деятель-
ности, стимулирование роста доходов граждан, работающих в отрас-
лях реального сектора экономики, а также выявление потенциаль-
ных источников пополнения бюджетных доходов.

Главным же приоритетом бюджетной политики области, как и в 
прошлом году, остаётся достижение национальных целей развития 
на период до 2030 года, определённых Указом Президента России от 
21 июля 2020 года. Это прежде всего – сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды 
их проживания, рост занятости в экономике, развитие предпринима-
тельства, повышение производительности труда и заработной платы. 
а также – цифровая трансформация базовых отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления.

Заметим, что этот объёмный документ в своих 14 главах содер-
жит лишь перечисление направлений, на которые следует выделять 
бюджетные средства. конкретных же цифр в нём очень мало. Так, в 
главе «образование» упоминается необходимость выплаты едино-
временных пособий в 1 млн рублей учителям, переехавшим на ра-
боту в сёла, посёлки и малые города, да ежемесячных доплат в 5000 
рублей учителям за классное руководство. в главе «Промышлен-
ность, наука и инновации» есть только одна цифра – содействовать 
достижению роста инвестиций в основной капитал в 2024 году не 
менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. в главе «Транспорт 
и дорожное хозяйство» предписано увеличивать в регионе долю ав-
тодорог, отвечающих нормативным требованиям, на 0,3 процента в 
год, а в крупнейших городских агломерациях – на 3,0 процента, то 
есть на целый порядок интенсивнее…

отрадно, что есть в документе и пункт о ежегодной индексации 
заработной платы работникам бюджетной сферы. Правда, уже без 
указания конкретных цифр и процентов.

а ещё губернаторский указ предписывает не допустить дальней-
шего роста государственного долга области, изыскивать возмож-
ности для повышения доли собственных доходов областной казны, 
обеспечивать открытость бюджетного процесса и вовлекать в него 
жителей региона, в том числе путём развития инициативного бюдже-
тирования.

Леонид Поздеев
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в 2021 году на инициативное бюджетирование было подано 
73 заявки из 27 свердловских муниципалитетов

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».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства,  

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в 
лице исполнителей: ООО «СпецТорг» (ИНН 6670361973), действу-
ющее на основании государственного контракта от 30.03.2021  
№ 0162100021621000012; ООО

«Золотое руно» (ИНН 6658322350), действующее на 
основании государственных контрактов от 30.03.2021  
№№ 0162100021621000011; 0162100021621000013.

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 - началь-
ная цена; з-к - задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к - собствен-
ник, шаг - шаг аукциона, кв. - квартира, з/у - земельный участок, 
пом. - помещение, ж/д - жилой дом, ком. - комната, зд. - здание.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Нежилое пом. пл. 109,3 кв.м, кад. № 66:22:1914008:523, 

адрес: г. Реж, ул. Заводская, д. 6, корп. 4, с-к Шелякин Т.С., н/ц 
2 153 900р., з-к 107 690р., шаг 20000р. Лот2 Объект незавершён-
ного строительства (степень готовности 50 %), пл. застройки 154,6 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:82374 и з/у пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0513032:606, адрес: г. Екатеринбург, на северо-западе от с. 
Горный Щит, с-к Казарманов Т.С., н/ц 5 243 480р., з-к 262 170р., 
шаг 50000р. Лот3 Кв. пл. 35,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:8269, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 112-а, кв. 16, с-к Дуба-
нова А.А., н/ц 2 150 500р., з-к 107 520р., шаг 20000р. Лот4 Кв. 
пл. 71,7 кв.м, кад. № 66:22:1904026:240, адрес: г. Реж, ул. Ленина, 
д. 30, кв. 46, с-к Семухина С.В., н/ц 1 085 960р., з-к 54 290р., шаг 
10000р. Лот5 Кв. пл. 63,9 кв.м, кад. № 66:41:0608033:459, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Лагерная, д. 77, кв. 8, с-к Усольцева С.Г., н/ц 
1 445 000р., з-к 72 240р., шаг 10000р. Лот6 Кв. пл. 11,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0502064:2197, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мраморская, 
д. 38, кв. 108а, с-к Чистякова И.В., н/ц 909 500р., з-к 45 470р., 
шаг 9000р. Лот7 Кв. пл. 62,8 кв.м, кад. № 66:36:0103014:226, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 8, кв. 47, с-к Федонин П.А., 
н/ц 2 125 589,47р., з-к 106 270р., шаг 20000р. Лот8 Кв. пл. 53,4 
кв.м, кад. № 66:62:0104004:652, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Строителей, д. 8, кв. 48, с-к Горевановы Н.В., О.В., н/ц 
1 532 838,32р., з-к 76 640р., шаг 10000р. Лот9 Кв. пл. 46,9 кв.м, 
кад. № 66:36:0102031:295, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 
д. 9, кв. 47, с-к Яхонтов И.В., н/ц 1 846 200р., з-к 92 290р., шаг 
10000р. Лот10 Кв. пл. 31,7 кв.м, кад. № 66:41:0504010:3166, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 14, кв. 3, с-к Копайгородская 
В.И., н/ц 1 445 000р., з-к 72 240р., шаг 10000р. Лот11 Кв. 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 2 040 000р., 
з-к 101 990р., шаг 20000р. Лот12 Кв. 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 1 099 178,52р., з-к 54 950р., шаг 
10000р. Лот13 Нежилое зд. пл. 4 496,7 кв.м, кад. № 
66:27:1101009:233, адрес: г. Тавда, ул. Кардонская, 24-д, строение 
1, с-к Важенина Л.Б., н/ц 4 335 000р., з-к 216 740р., шаг 40000р. 
Лот14 Ж/д пл. 362,3 кв.м, кад. № 66:41:0526013:25 и з/у пл. 1000 
кв.м, кад. № 66:41:0526013:11, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ковыль-
ная, д. 84, с-к Коротков А.Г., н/ц 12 325 850р., з-к 616 290р., шаг 
100000р. Лот15 Ком. пл. 10,2 кв.м, кад. № 66:41:0509059:113, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 26, кв. 111-116, с-к 
Коптелов С.А., н/ц 415 650р., з-к 20 780р., шаг 4000р. Лот16 З/у 
пл. 10000 кв.м, кад. № 66:06:4502001:476, местоположение: Бело-
ярский район, с-к Меньшиков Д.А., н/ц 5 898 065р., з-к 294 890р., 
шаг 50000р. Лот17 З/у пл. 1360 кв.м, кад. № 66:02:1703012:344, 
местоположение: г. Артёмовский, в 180 метрах по направлению 
на юг от дома 21 по ул. Красная Горка, с-к Логиновы А.Л., О.М., 
н/ц 170 482,80р., з-к 8 520р., шаг 1000р. Лот18 Кв. пл. 81,7 кв.м, 
кад. № 66:22:1920004:169, адрес: г. Реж, ул. Калинина, д. 8, корп. 
4, кв. 41, с-к Беднов А.А., н/ц 1 102 453,40р., з-к 55 120р., шаг 
10000р. Лот19 Ж/д пл. 318,8 кв.м, кад. № 66:06:4501020:3147 и 
з/у пл. 2989 кв.м, кад. № 66:06:4501020:565, адрес: Белоярский 
район, п. Рассоха, ул. Центральная, 3, с-к Воросцов И.В., н/ц 
9 322 120р., з-к 466 090р., шаг 90000р. Лот20 Кв. пл. 33,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0612090:154, адрес: г. Екатеринбург, ул. Атмосфер-
ная, д. 11, кв. 134, с-к Смолкина Л.В., н/ц 1 707 548р., з-к 85 370р., 
шаг 10000р. Лот21 Кв. пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:41:0601031:155, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 170, кв. 40, с-к Балинт 
А.А., А.А., н/ц 2 681 375,15р., з-к 134 060р., шаг 20000р. Лот22 
Ж/д пл. 449,7 кв.м, кад. № 66:06:4501018:2749; нежилое зд. пл. 
18 кв.м, кад. № 66:06:4501018:2688; з/у пл. 1196 кв.м, кад. № 
66:06:4501018:932, адрес: Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Земляничная, 4, с-к Владыкина О.В., н/ц 10 540 000р., з-к 
526 990р., шаг 100000р. Лот23 Кв. пл. 40,2 кв.м, кад. № 
66:42:0101001:121, адрес: г. Заречный, ул. Ленина, д. 8, кв. 2, с-к 
Воробьева Т.Ю., н/ц 1 053 830р., з-к 52 690р., шаг 10000р. Лот24 
Ком. пл. 25 кв.м, кад. № 66:06:1701041:580, адрес: р.п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, д. 42, кв. 48, ком. 3,4, с-к Паньковы А.В., 
Е.В., н/ц 448 800р., з-к 22 430р., шаг 4000р. Лот25 Кв. пл. 36,5 
кв.м, кад. № 66:28:2801022:899, адрес: Талицкий район, п. Тро-
ицкий, ул. Комарова, д. 37, кв. 8, с-к Лепихины С.С., И.В., н/ц 390 
320р., з-к 19 510р., шаг 3000р. Лот26 Ком. пл. 17,6 кв.м, кад. № 
66:41:0505003:161, адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 25, к. 
427, с-к Чекотина О.В., н/ц 900 000р., з-к 44 990р., шаг 9000р. 
Лот27 Кв. пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0504036:520, адрес: г. Ека-
теринбург, пер. Сухумский, д. 8, кв. 12, с-к Войтановская Т.В., н/ц 
2 700 000р., з-к 134 990р., шаг 20000р. Лот28 Кв. пл. 29,5 кв.м, 
кад. № 66:62:0104002:644, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская, 
д. 1а, кв. 3, с-к Логинова Е.Е., н/ц 1 013 124,80р., з-к 50 650р., шаг 
10000р. Лот29 Ж/д пл. 70 кв.м, кад. № 66:41:0513066:220 и з/у 
пл. 669 кв.м, кад. № 66:41:0513066:99, адрес: г. Екатеринбург, СНТ 
«Мелиоратор», уч. 138, с-к Цинделиани М.М., н/ц 1 451 000р., з-к 
72 540р., шаг 10000р. Лот30 Кв. пл. 38,9 кв.м, кад. № 
66:02:1702018:2051, адрес: г. Артёмовский, пер. Сысолятина, д. 
3, кв. 7, с-к Сальниковы Д.А., С.В., н/ц 520 000р., з-к 25 990р., 
шаг 5000р. Лот31 Нежилое пом. пл. 70,5 кв.м, кад. № 
66:66:0101020:1350, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Ду-
брово, ул. Победы, д. 3, пом. 13, с-к Голоснов И.В., н/ц 1 
604 000р., з-к 80 190р., шаг 10000р. Лот32 Кв. пл. 37 кв.м, кад. № 
66:20:2701001:242, адрес: Пышминский район, с. Тупицыно, ул. 
Ленина, д. 13, кв. 4, с-к Черепанов А.Ю., н/ц 415 000р., з-к 20 
740р., шаг 4000р. Лот33 Кв. пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:22:1920005:163, 
адрес: г. Реж, ул. Калинина, д. 38/3, кв. 34, с-к Макарова О.В., 
н/ц 622 400р., з-к 31 110р., шаг 6000р. Лот34 Кв. пл. 42 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504033:109, адрес: г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 
35, кв. 42, с-к Гостев В.А., н/ц 1 952 000р., з-к 97 590р., шаг 
10000р. Лот35 Кв. пл. 50,5 кв.м, кад. № 66:41:0505027:168, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 102, корп. 2, кв. 70, с-к 
Яковлева Л.Н., н/ц 1 920 000р., з-к 95 990р., шаг 10000р. Лот36 
Кв. пл. 75,4 кв.м, кад. № 66:41:0501070:3407, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 28, кв. 43, с-к Нестеренко К.Н., н/ц 4 
500 000р., з-к 224 990р., шаг 40000р. Лот37 Кв. пл. 62,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0501070:1196, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 30, кв. 39, с-к Софронова Н.В., н/ц 4 000 000р., з-к 199 990р., 
шаг 40000р. Лот38 Кв. пл. 45,6 кв.м, кад. № 66:41:0501058:699, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 9, кв. 205, с-к Само-
чернов Ю.А., н/ц 4 130 400р., з-к 206 510р., шаг 40000р. Лот39 
Кв. пл. 11,7 кв.м, кад. № 66:41:0501057:1059, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Авиационная, д. 81, кв. 23в, с-к Фомина И.В., н/ц 880 
000р., з-к 43 990р., шаг 8000р. Лот40 Ком. пл. 17,2 кв.м, кад. № 
66:41:0506007:153, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 129, 
кв. 9, с-к Устьянцева Н.Ю., н/ц 565 068р., з-к 28 250р., шаг 5000р. 
Лот41 Кв. пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2489, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 15, кв. 33, с-к Карпова 
Т.В., н/ц 2 536 000р., з-к 126 790р., шаг 20000р. Лот42 Кв. пл. 40,6 
кв.м, кад. № 66:41:0504050:488, адрес: г. Екатеринбург, ул. Эска-
дронная, д. 29, кв. 54, с-к Горохов В.А., н/ц 1 756 000р., з-к 87 
790р., шаг 10000р. Лот43 Кв. пл. 52 кв.м, кад. № 66:31:2201008:813, 
адрес: р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34, кв. 4, с-к Васильев В.В., 
н/ц 1 153 800р., з-к 57 680р., шаг 10000р. Лот44 Нежилое зд. 

магазина «Хозтовары» пл. 148,4 кв.м, кад. № 66:20:0000000:508 
и з/у пл. 1625 кв.м, кад. № 66:20:1503006:4, адрес: р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, д. 144б, с-к Уфимцева Е.Ф., н/ц 951 920р., з-к 
47 590р., шаг 9000р. Лот45 Кв. пл. 47,8 кв.м, кад. № 
66:01:4801001:568, адрес: Алапаевский район, с. Коптелово, ул. 
Кирова, д. 40, кв. 2, с-к Никонов А.П., н/ц 883 000р., з-к 44 140р., 
шаг 8000р. Лот46 Кв. пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:32:0402007:768, 
адрес: г. Алапаевск, ул. Братьев Серебряковых, д. 13, кв. 16, с-к 
Толмачев Г.Г., н/ц 1 665 000р., з-к 83 240р., шаг 10000р. Лот47 
Кв. пл. 81,9 кв.м, кад. № 66:62:0107010:1346, адрес: г. Среднеу-
ральск, ул. Лесная, д. 2б, кв. 118, с-к Худзик А.А., Д.Н., н/ц 2 320 
000р., з-к 115 990р., шаг 20000р. Лот48 Ж/д пл. 194,6 кв.м, кад. 
№ 66:66:0101022:341 и з/у пл. 1522 кв.м, кад. № 66:66:0101022:349, 
адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Серова, д. 
30, с-к Голоснов А.В., н/ц 6 000 000р., з-к 299 990р., шаг 60000р. 
Лот49 Кв. пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:73:0101009:33, адрес: п. Ураль-
ский, ул. им С.П. Королёва, д. 250, кв. 36, с-к Столярова Е.А., н/ц 
1 195 200р., з-к 59 750р., шаг 10000р. Лот50 Кв. пл. 41,3 кв.м, кад. 
№ 66:32:0402013:373, адрес: г. Алапаевск, ул. Павла Абрамова, 
д. 21, кв. 14, с-к Шабалин Е.С., н/ц 988 000р., з-к 49 390р., шаг 
9000р. Лот51 Кв. пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0502084:266, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 43, кв. 27, с-к Бутаковы Е.В., 
А.А., н/ц 3 076 336р., з-к 153 810р., шаг 30000р. Лот52 Ком. пл. 
19,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:14440, адрес: г. Екатеринбург, ст. 
Хуторята, д. 2, к. 3, с-к Перминова А.А., н/ц 600 000р., з-к 29 
990р., шаг 6000р. Лот53 1/2 доли в праве собственности на квар-
тиру пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:40:0101008:408, адрес: г. Ревда, ул. 
Чернышевского, д. 88, кв. 2, с-к Кузовков С.И., н/ц 1 000 000р., 
з-к 49 980р., шаг 10000р. Лот54 Кв. пл. 19,1 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:6684, адрес: г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 17, 
корп. 1, кв. 88, с-к Клочихин К.К., н/ц 1 249 840р., з-к 62 490р., 
шаг 10000р. Лот55 Ком. пл. 11,4 кв.м, кад. № 66:41:0702066:3875, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41, кв. 11, с-к Боровико-
ва О.А., н/ц 450 546,24р., з-к 22 520р., шаг 4000р. Лот56 Ж/д пл. 
47,1 кв.м, кад. № 66:59:0101006:924 и з/у пл. 569 кв.м, кад. № 
66:59:0101006:307, адрес: г. Полевской, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 40, с-к Засухина Н.Ю., н/ц 1 020 000р., з-к 50 990р., шаг 10000р. 
Лот57 Кв. пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:41:0401022:45, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-т Ленина, д. 10, кв. 45, с-к Третьякова И.М., н/ц 2 142 
000р., з-к 107 090р., шаг 20000р. Лот58 Кв. пл. 78 кв.м, кад. № 
66:41:0706016:659, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Вы-
соцкого, д. 10, кв. 56, с-к Слабченко С.М., н/ц 3 014 703,16р., з-к 
150 730р., шаг 30000р. Лот59 Часть здания (этаж 4, помещения 
1-7, 14-17) пл. 183,2 кв.м, кад. № 66:41:0401048:965, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, с-к Похалуев А.Е., н/ц 10 
948 000р., з-к 547 390р., шаг 100000р. Лот60 Кв. пл. 32,5 кв.м, кад. 
№ 66:58:0111001:2167, адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 
д. 17, кв. 10, с-к Гучкова Г.М., н/ц 673 582,16р., з-к 33 670р., шаг 
6000р. Лот61 Кв. пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:41:0106137:290, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 38, кв. 78, с-к Кашапова 
Е.А., н/ц 1 937 320р., з-к 96 860р., шаг 10000р. Лот62 Ком. пл. 
10,6 кв.м, кад. № 66:41:0108073:1267, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Кобозева, д. 31, кв. 30, с-к Бочинина Н.А., н/ц 408 000р., з-к 20 
390р., шаг 4000р. Лот63 Кв. пл. 25 кв.м, кад. № 66:58:0113001:4151, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 18а, кв. 32, с-к Хакимов 
А.К., н/ц 768 570р., з-к 38 480р., шаг 7000р. Лот64 Кв. пл. 63,4 
кв.м, кад. № 66:41:0108046:2656, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Фрезеровщиков, д. 37, кв. 1, с-к Пашаев С.А. Оглы, н/ц 3 
208 988р., з-к 160 440р., шаг 30000р. Лот65 Кв. пл. 64,6 кв.м, кад. 
№ 66:58:0120007:1210, адрес: г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, 
д. 25, кв. 82, с-к Мусихины А.П., М.А., н/ц 1 283 180,40р., з-к 64 
150р., шаг 10000р. Лот66  Кв. пл. 38,7 кв.м, кад. № 
66:41:0110023:2262, адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 8, кв. 
83, с-к Палухина Л.Ф., н/ц 2 550 000р., з-к 127 480р., шаг 20000р. 
Лот67 Ком. пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:41:0702048:81, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Маяковского, д. 6, кв. 14, с-к Ладыгин Е.О., н/ц 
475 700,80р., з-к 23 780р., шаг 4000р. Лот68 Кв. пл. 49,9 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102005:743, адрес: г. Полевской, мкр. 2-й, д. 10, кв. 93, 
с-к Чусов Д.А., н/ц 980 560р., з-к 49 020р., шаг 9000р. Лот69 Ком. 
пл. 14 кв.м, кад. № 66:41:0704040:3023, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Педагогическая, д. 8, кв. 9, с-к Бабинцева Е.Н., н/ц 510 000р., 
з-к 25 490р., шаг 5000р. Лот70 Кв. пл. 52,1 кв.м, кад. № 
66:40:0101018:466, адрес: г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3, кв. 4, 
с-к Рудаков М.В., н/ц 841 500р., з-к 42 070р., шаг 8000р. Лот71 
Нежилое пом. пл. 46,7 кв.м, кад. № 66:41:0706001:1559, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, стр. 32г, пом. 154, с-к 
Засыпкина Н.В., н/ц 2 907 000р., з-к 145 340р., шаг 20000р. Лот72 
Кв. 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 1 457 240р., з-к 75 860р., шаг 10000р. Лот73 Кв. пл. 52,6 кв.м, 
кад. № 66:59:0101014:1886, адрес: г. Полевской, ул. Коммунисти-
ческая, д. 42, кв. 4, с-к Минеева О.А., н/ц 1 608 030р., з-к 80 390р., 
шаг 10000р. Лот74 Ком. пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:41:0402020:216, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 50 / ул. Щорса, д. 116, 
кв. 333, с-к Спицына Г.Н., н/ц 3 366 400р., з-к 168 310р., шаг 
30000р. Лот75 Ком. пл. 11 кв.м, кад. № 66:41:0403076:8690, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 46, кв. 225, с-к Васи-
льева М.Н., н/ц 620 000р., з-к 30 990р., шаг 6000р. Лот76 Кв. пл. 
45,9 кв.м, кад. № 66:41:0106002:295, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Победы, д. 36 / ул. Индустрии, д. 50, кв. 64, с-к Холмова И.В., н/ц 
1 980 000р., з-к 98 990р., шаг 10000р. Лот77 Ком. пл. 18,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0106132:658, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, 
д. 19 / ул. 40-летия Октября, д. 20, кв. 100, с-к Черепанова Н.В., 
н/ц 882 000р., з-к 44 090р., шаг 8000р. Лот78 Кв. пл. 35,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0106096:3691, адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, 
д. 9а, кв. 2, с-к Метелева И.А., н/ц 1 608 594,40р., з-к 80 420р., 
шаг 10000р. Лот79 Кв. пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0106127:2351, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 38, кв. 20, с-к Чудиновская 
Л.А., н/ц 1 843 200р., з-к 92 150р., шаг 10000р. Лот80 Кв. пл. 37,5 
кв.м, кад. № 66:41:0501002:704, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сури-
кова, д. 31, кв. 295, с-к Подгорнов И.В., н/ц 2 735 000р., з-к 136 
740р., шаг 20000р. Лот81  Кв. пл. 36,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:3350, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 
118а, кв. 175, с-к Кузнецовы Е.П., Ю.С., н/ц 1 792 401,60р., з-к 89 
620р., шаг 10000р. Лот82 Ком. пл. 13,1 кв.м, кад. № 
66:41:0510069:527, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мостовая, д. 53а, 
к. 13, с-к Шамаевы А.А., О.В., Киловатый Г.А., н/ц 950 000р., з-к 
47 490р., шаг 9000р. Лот83 Кв. пл. 125,1 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:562, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, 
кв. 41, с-к Мельников А.Г., н/ц 11 000 000р., з-к 549 990р., шаг 
100000р. Лот84 Кв. пл. 52,8 кв.м, кад. № 66:58:0111007:311, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Кирова, д. 1, кв. 61, с-к Лебедев М.С., н/ц 
1 275 200р., з-к 63 750р., шаг 10000р. Лот85 Кв. пл. 129,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0704007:341, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 
д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18, кв. 5-6, с-к Руд-
ный Ю.В., н/ц 6 792 000р., з-к 339 590р., шаг 60000р. Лот86 Кв. 
пл. 55,2 кв.м, кад. № 66:41:0702076:335, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Асбестовский, д. 5, кв. 16, с-к Кропотухин Б.Ф., н/ц 
3 400 000р., з-к 169 990р., шаг 30000р. Лот87 Нежилое пом. пл. 
60,1 кв.м, кад. № 66:41:0704007:4755; нежилое пом. пл. 259,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:96503; жилое пом. пл. 71,1 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:3266; жилое пом. пл. 44,9 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:3267; жилое пом. пл. 474,4 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:5355, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 66а, 
кв. 24, 25, с-к Евтихова А.И., н/ц 21 300 000р., з-к 1 064 990р., 
шаг 200000р. Лот88 Кв. пл. 43 кв.м, кад. № 66:41:0702052:55, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Смазчиков, д. 8, кв. 11, с-к Половников 
Е.Н., н/ц 2 128 000р., з-к 106 390р., шаг 20000р. Лот89 1/2 доли 
в праве собственности на квартиру пл. 29,3 кв.м, кад. № 
66:41:0510038:62, адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. 
Предельная, д. 24, кв. 1, с-к Малышев О.А., н/ц 650 000р., з-к 32 
490р., шаг 6000р.  Лот90 Ком. пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:41:0106140:39, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 3 / пер. Суворов-
ский, д. 1, к. 104, с-к Красильников А.Ю., н/ц 1 050 000р., з-к 52 
490р., шаг 10000р. Лот91 Ж/д пл. 216,9 кв.м, кад. № 
66:58:2201001:869 и з/у пл. 1500 кв.м, кад. № 66:58:2201001:267, 
адрес: г. Первоуральск, п/ст Хрустальная ж/д, ул. Трактовая, д. 
10а, с-к Марчук Н.Ю., н/ц 3 332 800р., з-к 166 630р., шаг 30000р. 
Лот92 Кв. пл. 51,3 кв.м, кад. № 66:58:0120013:379, адрес: г. 

Первоуральск, ул. Горный отвод, д. 1, кв. 12, с-к Бураков Н.А., 
н/ц 1 256 000р., з-к 62 790р., шаг 10000р. Лот93 Нежилое пом. 
пл. 131,7 кв.м, кад. № 66:41:0000000:101029, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Московская, д. 198, с-к АО «Робитэкс», н/ц 12 903 600р. 
с учётом НДС (20 %), з-к 645 170р., шаг 100000р. Лот94 Нежилое 
пом. пл. 68,4 кв.м, кад. № 66:41:0000000:101026, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Московская, д. 198, с-к АО «Робитэкс», н/ц 6 
399 600р. с учётом НДС (20 %), з-к 319 970р., шаг 60000р. Лот95 
1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 48,7 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:2250, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 24, кв. 
6, с-к Кудрявцева Е.В., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., шаг 10000р. 
Лот96 11/16 доли в праве собственности на нежилое зд. склада 
пл. 515,6 кв.м, кад. № 66:61:0207002:204, адрес: г. Серов, ул. 
Ферросплавщиков, д. 25, с-к Бобровский А.Н., н/ц 1 525 000р., 
з-к 76 240р., шаг 10000р. Лот97 10/16 доли в праве собствен-
ности на нежилое зд. склада пл. 487,6 кв.м, кад. № 
66:61:0207002:203, адрес: г. Серов, ул. Ферросплавщиков, д. 27, 
с-к Бобровский А.Н., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., шаг 10000р. 
Лот98 Ж/д пл. 360,7 кв.м, кад. № 66:25:1307007:61 и з/у пл. 1247 
кв.м, кад. № 66:25:1307007:10, адрес: Сысертский район, ДНТ 
«Дачное», ул. Дачная, 4, с-к Третьяков А.А., н/ц 7 225 284,75р., 
з-к 361 260р., шаг 70000р. Лот99 Кв. пл. 42 кв.м, кад. № 
66:54:0101001:2714, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 55, кв. 37, с-к 
Чернова Е.В., н/ц 951 660р., з-к 47 580р., шаг 9000р. Лот100 Кв. 
пл. 58,2 кв.м, кад. № 66:61:0213003:1469, адрес: г. Серов, ул. 
Ленина, д. 238, кв. 166, с-к Мирзоев И.Л., Давлатова О.З., н/ц 925 
480р., з-к 46 270р., шаг 9000р. Лот101 Ж/д пл. 386,9 кв.м, кад. 
№ 66:35:0103004:484 и з/у пл. 1006 кв.м, кад. № 66:35:0103004:366, 
адрес: г. Берёзовский, пер. Лесной, 3, с-к Волков В.Е., н/ц 9 
564 948,51р., з-к 478 240р., шаг 90000р. Лот102 Нежилое пом. (I 
этаж, номера 1-9) пл. 85,4 кв.м, кад. № 66:45:0100343:800, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 4, с-к Овечкин Д.Ю., н/ц 
2 502 400р., з-к 125 110р., шаг 20000р. Лот103 Кв. пл. 25,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0403076:440, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, д. 30б, кв. 81, с-к Мохова Л.М., н/ц 1 334 160р., з-к 
66 690р., шаг 10000р. Лот104 Кв. пл. 47,2 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:1093, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 2, корп. 2, кв. 38, с-к Быкова О.В., Падеров А.В., н/ц 3 
247 000р., з-к 162 340р., шаг 30000р. Лот105 Кв. пл. 48,5 кв.м, кад. 
№ 66:25:0701004:296, адрес: Сысертский район, д. Большое Се-
дельниково, ул. Ленина, д. 30, кв. 6, с-к Брикова С.Ю., н/ц 
911 200р., з-к 45 550р., шаг 9000р. Лот106 Кв. пл. 42,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304012:3170, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 
43, кв. 24, с-к Маркевич И.Ф., н/ц 2 789 799,45р., з-к 139 480р., 
шаг 20000р. Лот107 Кв. пл. 48,8 кв.м, кад. № 66:56:0113002:530, 
адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 54, кв. 17, с-к 
Кожемякина И.А., н/ц 1 341 743,70р., з-к 67 080р., шаг 10000р. 
Лот108 Кв. пл. 50,1 кв.м, кад. № 66:56:0113004:1176, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 3, кв. 11, с-к Кошкин А.С., н/ц 
884 000р., з-к 44 190р., шаг 8000р. Лот109 Кв. пл. 36,8 кв.м, кад. 
№ 66:49:0502014:1588, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 69, 
кв. 34, с-к Дундул М.М., н/ц 509 320р., з-к 25 460р., шаг 5000р. 
Лот110 Кв. пл. 40,7 кв.м, кад. № 66:35:0202008:565, адрес: г. 
Берёзовский, п. Лосиный, ул. Комсомольская, д. 5а, кв. 6, с-к 
Сысуевы Л.Ю., В.А., н/ц 692 240р., з-к 34 610р., шаг 6000р.  
Лот111 Кв. пл. 59 кв.м, кад. № 66:19:2101001:487, адрес: Приго-
родный район, р.п. Горноуральский, д. 25, кв. 20, с-к Стеблев А.В., 
н/ц 707 235,36р., з-к 35 360р., шаг 7000р. Лот112 Кв. пл. 41,7 
кв.м, кад. № 66:56:0113003:2292, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Быкова, д. 20, кв. 32, с-к Зенкова М.А., н/ц 759 118,68р., з-к 37 
950р., шаг 7000р. Лот113 Ж/д пл. 39,4 кв.м, кад. № 
66:15:0901003:458 и з/у пл. 1978 кв.м, кад. № 66:15:0901003:16, 
адрес: Невьянский район, с. Быньги, ул. Свердлова, 5, с-к Рыгов-
ский М.В., н/ц 1 030 200р., з-к 51 490р., шаг 10000р. Лот114 Кв. 
пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:60:0401004:433, адрес: г. Североуральск, 
п. Черёмухово, ул. Иванова, д. 8, кв. 5, с-к Кочеткова О.А., н/ц 
363 822,10р., з-к 18 190р., шаг 3000р. Лот115 Кв. пл. 47,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0204901:3864, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техниче-
ская, д. 152, кв. 235, с-к Мелихов В.П., н/ц 2 572 907,50р., з-к 128 
640р., шаг 20000р. Лот116 Ж/д пл. 342,7 кв.м, кад. № 
66:35:0103004:485 и з/у пл. 1006 кв.м, кад. № 66:35:0103004:98, 
адрес: г. Берёзовский, пер. Лесной, 5, с-к Черная Л.Ю., н/ц 9 
879 040р., з-к 493 950р., шаг 90000р. Лот117 Кв. пл. 58 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204037:304, адрес: г. Екатеринбург, пр-д Теплоходный, 
д. 11, кв. 36, с-к Демидова Е.В., н/ц 2 210 365,50р., з-к 110 510р., 
шаг 20000р. Лот118 Ком. пл. 10,6 кв.м, кад. № 66:41:0204038:2850, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 15, кв. 108, с-к 
Пригарин А.В., н/ц 459 005,10р., з-к 22 950р., шаг 4000р. Лот119 
Нежилое зд. пл. 342,9 кв.м, кад. № 66:15:1501011:253 и з/у пл. 
996 кв.м, кад. № 66:15:1501011:180, адрес: г. Невьянск, ул. Киро-
ва, д. 46, с-к Савиных Е.А., н/ц 9 310 050р., з-к 465 490р., шаг 
90000р. Лот120 Кв. пл. 27,8 кв.м, кад. № 66:56:0112009:192, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 4, кв. 133, с-к Суслин Е.В., н/ц 
782 000р., з-к 39 090р., шаг 7000р. Лот121 З/у пл. 45 033 кв.м, 
кад. № 66:12:5908003:56, местоположение: Каменский район, в 
1,1 км на восток от границы МО «Каменск-Уральский», с-к Савел-
кова Л.А., н/ц 297 500р., з-к 14 870р., шаг 3000р. Лот122 З/у пл. 
45 341 кв.м, кад. № 66:12:5908003:58, местоположение: Каменский 
район, в 250 м на восток от границы МО «Каменск-Уральский», 
с-к Савелкова Л.А., н/ц 297 500р., з-к 14 860р., шаг 3000р. Лот123 
Кв. пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:45:0200281:173, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 44, с-к Гусейнов С.Г. Оглы, 
н/ц 1 193 589,72р., з-к 59 670р., шаг 10000р. Лот124 Кв. пл. 58,7 
кв.м, кад. № 66:45:0200281:221, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Дзержинского, д. 24, кв. 45, с-к Гусейнов С.Г. Оглы, н/ц 1 
283 299,40р., з-к 64 160р., шаг 10000р. Лот125 Кв. пл. 58,8 кв.м, 
кад. № 66:45:0200281:208, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Дзер-
жинского, д. 24, кв. 48, с-к Гусейнов С.Г. Оглы, н/ц 1 285 485,60р., 
з-к 64 270р., шаг 10000р. Лот126 Кв. пл. 35,7 кв.м, кад. № 
66:25:0801006:349, адрес: Сысертский район, д. Большое Седель-
никово, ул. Лесная, д. 4, кв. 2, с-к Гулецкая Н.Н., н/ц 585 011,48р., 
з-к 29 250р., шаг 5000р. Лот127 З/у пл. 45 048 кв.м, кад. № 
66:12:5908003:64, местоположение: Каменский район, 110-й ки-
лометр автодороги Р-354 «Екатеринбург – Шадринск - Курган», 
с-к Савелкова Л.А., н/ц 297 500р., з-к 14 850р., шаг 2000р. Лот128 
З/у пл. 45 047 кв.м, кад. № 66:12:5908003:57, местоположение: 
Каменский район, в 1,1 км на восток от границы МО «Каменск-
Уральский», с-к Савелкова Л.А., н/ц 297 500р., з-к 14 840р., шаг 
2000р. Лот129 Кв. пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:07:1001015:1343, адрес: 
г. Богданович, кв-л 3-й, д. 8, кв. 59, с-к Боликовы С.В., В.В., н/ц 
753 854,80р., з-к 37 690р., шаг 7000р. Лот130 Ком. пл. 14,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0204009:3093, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 
д. 48, кв. 32, с-к Астраханцева Е.В., н/ц 569 622,40р., з-к 28 480р., 
шаг 5000р. Лот131 Кв. пл. 40,2 кв.м, кад. № 66:60:0904009:656, 
адрес: г. Североуральск, ул. Мира, д. 13, кв. 59, с-к Сафронова 
Т.Д., н/ц 255 000р., з-к 12 740р., шаг 2000р. Лот132 Кв. пл. 68,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204009:1630, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ан-
гарская, д. 40, кв. 5, с-к Мезенцевы М.А., И.А., н/ц 2 622 250р., 
з-к 131 110р., шаг 20000р. Лот133 Кв. пл. 18,3 кв.м, кад. № 
66:57:0102064:953, адрес: г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 39, 
кв. 7, с-к Старченков А.С., н/ц 272 000р., з-к 13 590р., шаг 2000р. 
Лот134 Ком. пл. 17,3 кв.м, кад. № 66:41:0204044:1776, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12, к. 686, с-к Хусаинова М.Н., 
н/ц 550 800р., з-к 27 530р., шаг 5000р. Лот135 Нежилое пом. пл. 
27,3 кв.м, кад. № 66:53:0000000:1704, адрес: г. Кушва, ул. Перво-
майская, 59, бокс 1, с-к Вотинова О.В., н/ц 101 150р., з-к 5 050р., 
шаг 1000р. Лот136 Кв. пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:12:3201004:417 и 
з/у пл. 858 кв.м, кад. № 66:12:3201004:188, адрес: Каменский 
район, с. Сосновское, ул. Мира, д. 10б, кв. 2, с-к Саттаровы А.Ю., 
Т.А., н/ц 664 140,36р., з-к 33 190р., шаг 6000р. Лот137 Нежилое 
пом. пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:53:0000000:1612, адрес: г. Кушва, 
пер. КИМ 4, бокс 4, с-к Вотинова О.В., н/ц 148 750р., з-к 7 430р., 
шаг 1000р. Лот138 З/у пл. 1200 кв.м, кад. № 66:19:1701001:56, 
местоположение: Пригородный район, п. Уралец, ул. Октябрьская, 
5, с-к Агеев В.А., н/ц 255 000р., з-к 12 720р., шаг 2000р. Лот139 
Ж/д пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:07:0901001:554 и з/у пл. 2733 кв.м, 
кад. № 66:07:0901001:414, адрес: Богдановичский район, д. Бы-
кова, ул. Набережная, д. 5, с-к Будрин В.А., н/ц 1 369 350р., з-к 
68 460р., шаг 10000р. Лот140 Ж/д пл. 212,2 кв.м, кад. № 

66:56:0000000:312 и з/у пл. 1782 кв.м, кад. № 66:56:0111012:82, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Малая Гальянская, д. 17, с-к Сандыре-
ва Н.В., н/ц 4 720 355,32р., з-к 236 010р., шаг 40000р. Лот141 Кв. 
пл. 18,8 кв.м, кад. № 66:57:0102063:400, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Фурманова, д. 31, кв. 147, с-к Чадаев С.В., н/ц 273 600р., з-к 13 
670р., шаг 2000р. Лот142 Ж/д пл. 131 кв.м, кад. № 66:25:0101003:643 
и з/у пл. 733 кв.м, кад. № 66:25:0101003:700, адрес: Сысертский 
район, п. Большой Исток, пер. Терешковой, 2, с-к Хоменко А.Г., 
н/ц 4 676 000р., з-к 233 790р., шаг 40000р. Лот143 Кв. пл. 36,3 
кв.м (37,4 с учётом л/п), кад. № 66:41:0204901:3189, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 5, кв. 143, с-к Филипьева Т.В., 
н/ц 1 597 600р., з-к 79 870р., шаг 10000р. Лот144 Кв. пл. 40,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0204040:1154, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крупно-
сортщиков, д. 10, кв. 44, с-к Друзь Н.А., н/ц 2 040 100,80р., з-к 
101 990р., шаг 20000р. Лот145 Кв. пл. 44,4 кв.м, кад. № 
66:45:0100396:5602, адрес: г. Каменск-Уральский, пр-т Победы, д. 
41, кв. 89, с-к Баимов Р.Ф., н/ц 1 219 650,40р., з-к 60 980р., шаг 
10000р. Лот146 Ком. пл. 18,7 кв.м, кад. № 66:41:0206014:4787, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 10, кв. 40, с-к 
Садыкова Р.Ж., н/ц 1 466 100р., з-к 73 290р., шаг 10000р. Лот147 
Кв. пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:61:0210011:258, адрес: г. Серов, ул. 
Парковая, д. 2, кв. 1, с-к Анисимова И.В., Волковы Г.К., Д.К., н/ц 
429 408,50р., з-к 21 470р., шаг 4000р. Лот148 Кв. пл. 43,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206010:1912, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
28, кв. 14, с-к Тимковский А.В., н/ц 2 500 000р., з-к 124 980р., шаг 
20000р. Лот149 Кв. пл. 47,5 кв.м, кад. № 66:41:0204027:292, адрес: 
г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 17, кв. 284, с-к Жоробеков С.К., 
Джаанбаева А.Т., н/ц 2 439 258,40р., з-к 121 960р., шаг 20000р. 
Лот150 Кв. пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11669, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 38, кв. 19, с-к Сметана С., н/ц 
1 369 800р., з-к 68 480р., шаг 10000р. Лот151 Кв. пл. 65,8 кв.м, кад. 
№ 66:61:0210003:2140, адрес: г. Серов, ул. Луначарского, д. 118, 
кв. 52, с-к Суриковы Б.А., М.А., М.Б., Королев А.О., н/ц 1 620 
000р., з-к 80 990р., шаг 10000р. Лот152 Кв. пл. 49,4 кв.м, кад. № 
66:45:0200226:1326, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 
д. 20, кв. 11, с-к Акшенцевы Е.С., Я.Н., н/ц 975 200р., з-к 48 750р., 
шаг 9000р. Лот153 Ком. пл. 9,9 кв.м, кад. № 66:57:0102064:1356, 
адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 116а, кв. 1, с-к Уланова О.В., 
н/ц 180 000р., з-к 8 990р., шаг 1000р. Лот154 Кв. пл. 46,3 кв.м, 
кад. № 66:08:0805002:464, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Строителей, 
д. 2, кв. 13, с-к Мискачева А.А., н/ц 810 000р., з-к 40 490р., шаг 
8000р. Лот155 Кв. пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:08:0802003:780, адрес: 
г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 16, кв. 55, с-к Кишеева 
С.М., н/ц 1 137 000р., з-к 56 840р., шаг 10000р. Лот156 Кв. пл. 42,3 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:5174, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тех-
ническая, д. 158, кв. 76, с-к Андреева О.А., н/ц 2 630 400р., з-к 
131 510р., шаг 20000р. Лот157 Кв. пл. 31,2 кв.м, кад. № 
66:56:0208006:9457, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, 
д. 48а, кв. 22, с-к Зюзев В.П., н/ц 722 400р., з-к 36 110р., шаг 7000р. 
Лот158 Кв. пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8944, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, кв. 48, с-к Мсоева В.В., н/ц 
3 756 000р., з-к 187 790р., шаг 30000р. Лот159 Кв. пл. 57,7 кв.м, 
кад. № 66:57:0102031:2078, адрес: г. Новоуральск, ул. Победы, д. 
30а, кв. 1, с-к Савинова С.А., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., шаг 
10000р. Лот160 Кв. пл. 38,5 кв.м, кад. № 66:41:0204011:2781, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 25, корп. 1, кв. 78, с-к Го-
лубев С.В., н/ц 1 810 400р., з-к 90 510р., шаг 10000р. Лот161 Кв. 
пл. 61,3 кв.м, кад. № 66:41:0204010:410, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Кунарская, д. 12, кв. 105, с-к Назарьины Т.Н., М.С., н/ц 2 882 
868р., з-к 144 140р., шаг 10000р. Лот162 Кв. пл. 42,8 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:2192, адрес: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 
д. 115, кв. 217, с-к Кийикбаева Ш.А., н/ц 1 748 800р., з-к 87 430р., 
шаг 10000р. Лот163 Кв. пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:61:0210005:1619, 
адрес: г. Серов, ул. Рабочей молодёжи, д. 3, кв. 32, с-к Клеткин 
А.А., н/ц 1 460 000р., з-к 72 990р., шаг 10000р. Лот164 Кв. пл. 30,8 
кв.м, кад. № 66:08:0802011:1887, адрес: г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова, д. 15, корп. 1, кв. 32, с-к Щетникова Н.Н., н/ц 900 000р., 
з-к 44 990р., шаг 9000р. Лот165 Кв. пл. 34,9 кв.м, кад. № 
66:41:0206006:489, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 2, кв. 
72, с-к Гирфанов Д.А., н/ц 1 825 831р., з-к 91 290р., шаг 10000р. 
Лот166 Кв. пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0204037:901, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Автомагистральная, д. 5, кв. 69, с-к Сапаров Т.Ю., 
н/ц 2 750 000р., з-к 137 480р., шаг 20000р. Лот167 Кв. пл. 57,7 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:3218, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пе-
хотинцев, д. 5, кв. 80, с-к Алайтаева З.К., н/ц 2 367 200р., з-к 118 
350р., шаг 20000р. Лот168 Кв. пл. 62,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204043:1847, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 25, кв. 
101, с-к Уральские М.И., К.С., н/ц 4 610 000р., з-к 230 490р., шаг 
40000р. Лот169 Кв. пл. 49 кв.м, кад. № 66:61:0213003:1851, адрес: 
г. Серов, ул. Паровозников, д. 8, кв. 17, с-к Леушина Л.П., н/ц 1 
064 800р., з-к 53 230р., шаг 10000р. Лот170 Кв. пл. 35 кв.м, кад. 
№ 66:46:0104002:1057, адрес: г. Камышлов, ул. Молодогвардей-
ская, д. 34, кв. 3, с-к Давлетшин Е.С., н/ц 700 000р., з-к 34 990р., 
шаг 7000р. Лот171 Ж/д пл. 155,9 кв.м, кад. № 66:13:1401001:308, 
адрес: Камышловский район, д. Бутырки, ул. Советская, д. 1-а, с-к 
Зырянова М.В., н/ц 1 396 000р., з-к 69 790р., шаг 10000р. Лот172 
Кв. пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:56:0402007:614, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 64, кв. 67, с-к Кульбацкие А.В., Л.В., н/ц 1 
415 000р., з-к 70 740р., шаг 10000р. Лот173 Кв. пл. 43,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0201001:5355, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 50, кв. 
18, с-к Журавлева Е.П., н/ц 1 347 270р., з-к 67 360р., шаг 10000р. 
Лот174 Кв. пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:56:0116002:522, адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Свердлова, д. 9, кв. 49, с-к Звонов Н.А., н/ц 1 
011 000р., з-к 50 540р., шаг 10000р. Лот175 Ж/д пл. 108 кв.м, кад. 
№ 66:41:0310087:102 и з/у пл. 1254 кв.м, кад. № 66:41:0310087:22, 
адрес: г. Екатеринбург, СНТ Ариана-1 (ур. Медное), д. 22, с-к Ки-
риллова (Баграмова) О.Р., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., шаг 
10000р. Лот176 Кв. пл. 37,8 кв.м, кад. № 66:57:0102030:2279, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Советская, д. 16, кв. 3, с-к Обыденновы Ю.В., 
И.В., н/ц 945 000р., з-к 47 240р., шаг 9000р. Лот177 Кв. пл. 63,5 
кв.м, кад. № 66:57:0102039:1325, адрес: г. Новоуральск, ул. Со-
ветская, д. 22, кв. 12, с-к Медведева М.В., н/ц 2 030 000р., з-к 101 
480р., шаг 20000р. Лот178 1/2 в праве собственности на квартиру 
пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:49:0502023:464, адрес: г. Кировград, ул. 
40 лет Октября, д. 3, кв. 11, с-к Смирнова И.А., н/ц 100 000р., з-к 
4 990р., шаг 1000р. Лот179 Ж/д пл. 30,3 кв.м, кад. № 
66:08:0805003:332 и з/у пл. 538 кв.м, кад. № 66:08:0805003:225, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Уральских рабочих, д. 41, с-к Суббот-
ченко А.В., н/ц 660 000р., з-к 32 990р., шаг 6000р. Лот180 Не-
жилое пом. пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:57:0102003:1195, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7а, пом. № 62, с-к ООО «Централь-
ный», н/ц 1 382 000р., з-к 69 090р., шаг 10000р. Лот181 2/146 
доли в праве собственности на нежилое пом. пл. 5084,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304026:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 66, 
места 101, 146, с-к ООО «Торгсервис», н/ц 1 596 000р., з-к 79 
790р., шаг 10000р. Лот182 1/146 доли в праве собственности на 
нежилое пом. пл. 5084,2 кв.м, кад. № 66:41:0304026:557, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 66, место 102, с-к ООО «Торгсер-
вис», н/ц 798 000р., з-к 39 890р., шаг 7000р. Лот183 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру пл. 70,6 кв.м, кад. № 
66:33:0401001:753, адрес: Сысертский район, п. Светлый, д. 7, кв. 
6, с-к Климова А.В., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., шаг 10000р. 

6. Дата, время, место проведения аукциона: 02.11.2021 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу https://арест.вэтп.рф.

7. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 12.10.2021 с 10:00 по местному 
времени по 29.10.2021 до 16:00 по местному времени вклю-
чительно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://арест.
вэтп.рф, и с регламентом ЭТП.

8. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Вся до-
полнительная информация об указанном аукционе размещена 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
081021/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (https://арест.вэтп.рф).
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В Екатеринбурге 
появилась хоккейная 
команда «Планетарий»
Клуб из уральской столицы будет выступать 
в дивизионе «Любитель 50+» Ночной хоккейной 
лиги. Ранее он назывался «Леда», но в сезо-
не 2021–2022 годов команда решила сменить 
наименование, чтобы поддержать создание 
на Среднем Урале музея космоса.

Хоккейный клуб «Планетарий¡Екатерин¡
бург» уже приступил к тренировкам перед нача¡
лом нового сезона. Первый матч команда про¡
ведёт с клубом «Таганка» 15 октября на боль¡
шом корте арены «Авто». Руководитель коман¡
ды – Лада Кребс, тренер – Владимир Тарханов. 
Ранее клуб назывался «Леда», но в этом сезоне 
его название поменяли на «Планетарий¡Екате¡
ринбург» в связи с открытием в уральской сто¡
лице одноимённого музейно¡просветительско¡
го комплекса, создаваемого при активной под¡
держке и личном участии космонавта из Екате¡
ринбурга Сергея Прокопьева.

– Новое название призвано напомнить жи-
телям Среднего Урала о том, что в Верхней 
Пышме скоро откроется научно-технический 
центр, в который войдут музей космоса, плане-
тарий и инженерно-образовательный кластер 
для детей и подростков, – рассказал «ОГ» стар¡
ший брат космонавта Валентин Прокопьев. – 
Надеюсь, что наша команда пробьётся в финал 
Ночной хоккейной лиги и выступит в Сочи, тог¡
да о нашем проекте узнает вся страна.

В этом сезоне дивизион «50+» включает в 
себя четыре команды из уральской столицы – 
«Планетарий¡Екатеринбург», «Монетка», «Та¡
ганка», «Екатеринбург» и два областных кол¡
лектива – «Импульс» из Талицы и «Синара» из 
Каменска¡Уральского. Командам предстоит 
сыграть в три круга и определить победителя, 
которому выпадет честь защищать Свердлов¡
скую область в Сочи.

Екатеринбуржцы трижды выигрывали 
Ночную хоккейную лигу (в дивизионе «Люби¡
тель 40+») – в 2014¡м команда «Неоплан», 
в 2016¡м – «Авто», в 2019¡м – «Скон¡Урал». За 
победы хоккеистам вручались гранты Мини¡
стерства спорта России в размере 100 миллио¡
нов рублей на строительство в регионе крытых 
ледовых арен.

Станислав МИЩЕНКО
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».

Пётр КАБАНОВ

На чемпионате Европы по ве-
лоспорту на треке в швей-
царском Гренхене в минув-
шие выходные были разыг-
раны заключительные ком-
плекты наград. Свердлов-
ский велогонщик Лев Гонов
завоевал серебряную медаль 
в индивидуальной гонке пре-
следования. 

Уроженец Сысерти, воспи-
танник местной школы вело-
гонок завоёвывает награду уже 
на втором чемпионате Евро-
пы подряд. В прошлом году Лев 
выиграл золото в командной 
гонке преследования и бронзу 
в индивидуальной. 

Но повторить результат на-
шей четвёрке в преследовании 
не удалось. Команда в этот раз 
выступила в несколько изме-
нённом составе. Не смог при-
нять участие из-за травмы 
Иван Смирнов, и тренерско-
му штабу пришлось перетасо-
вывать участников. Возможно, 
именно из-за этого ребята не 
смогли побороться за награды. 

Зато Гонов улучшил свой 
результат уже в индивидуаль-
ном преследовании – прошло-

годняя бронза сменилась сере-
бром. И надо сказать, что эта 
медаль досталась Льву непро-
сто. Гонщик пропустил начало 
года из-за травмы – он порвал 
связку у ключицы. Как отмеча-
ет спортсмен, форма пока не та-
кая, как была в прошлом году. 

Впрочем, в самом финале 
Лев уступил только итальянцу 
Джонатану Милану. Милан, 
надо отметить, несколькими 
месяцами ранее стал олимпий-
ским чемпионом в Токио. По-
этому, находясь не в оптималь-
ной форме, уступить золотому 
медалисту Игр совсем не зазор-
но. Бронзовым призёром стал 
швейцарец Клаудио Имхоф. 

В карьере 21-летнего вело-
гонщика из Сысерти это тре-
тья медаль чемпионата Евро-
пы. Вчера же стало известно, 
что Лев Гонов вошёл в состав 
команды на чемпионат мира, 
который стартует в конце октя-
бря во Франции. 

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».

Лев Гонов (слева), Джонатан Милан (в центре) и Клаудио 
Имхоф – тройка лучших в трековой гонке преследования

Уральский гонщик 
вновь в числе 
лучших в Европе
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Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» продолжил 
свою победную серию в но-
вом сезоне Высшей лиги «А». 
Подопечные Валерия Алфё-
рова в рамках второго тура 
дважды встречались с перм-
ской «Камой» в Екатерин-
бурге.

Начало сезона вышло 
для «Локомотива-Изумруда» 
успешным. Несмотря на то, что 
в финальных встречах Кубка 
Буробина екатеринбуржцам 
не удалось завоевать меда-
ли (три поражения в трёх мат-
чах и итоговое четвёртое ме-
сто), в Высшей лиге железно-
дорожники идут без потерь. 
В первом туре в Екатеринбур-
ге подопечные Валерия Алфё-
рова довольно уверенно разо-
брались с челябинским «Дина-
мо» (3:0 и 3:1), во втором туре 
дважды была обыграна перм-
ская «Кама».

Пермская команда по уров-
ню гораздо сильнее, неже-
ли челябинское «Динамо». В 
прошлом сезоне «Кама» выи-
грала регулярный чемпионат 
в Восточной конференции, а 
по итогам сезона заняла тре-
тье место, обыграв в противо-
стоянии за бронзовые медали 
«Ярославич» (3:1). Да и на Куб-
ке Буробина пермяки высту-
пили лучше, чем «Локомотив-
Изумруд», заняв второе место и 
обыграв екатеринбуржцев в 
очной встрече.

Но в рамках Высшей лиги 
«А» «Каме» не удалось увезти 
очки из Екатеринбурга. В пер-
вой встрече упорным получил-
ся только стартовый сет. Гости 
здорово действовали на бло-
ке, доводили свои атаки до ло-
гического завершения и су-
мели повести в счёте – 25:22. 
Однако затем екатеринбурж-
цы доминировали на площад-

ке, были лучше своих соперни-
ков во всех аспектах, выигра-
ли три партии подряд (25:15, 
25:19, 25:19) и завершили матч 
в свою пользу – 3:1.

Второй матч получился 
более упорным. В каждом се-
те команды демонстрировали 
равную борьбу, в первых двух 
«Локомотив» оказался сильнее 
(25:22, 25:22). Вели железнодо-
рожники и в третьем сете с пре-
имуществом в семь очков, од-
нако «Кама» вернулась в игру, 
забрала третий сет (25:22) и 
была близка к тому, чтобы пе-
ревести матч на тай-брейк. Но 
екатеринбуржцы сумели избе-

жать потери очков и довели де-
ло до победы в сете (28:26) и в 
матче – 3:1.

Это позволило подопеч-
ным Валерия Алфёрова выйти 
на первое место в турнирной 
таблице. В рамках третьего ту-
ра железнодорожники отпра-
вятся в Новокуйбышевск, где 
сыграют с «Новой». 

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».

«Локомотив-Изумруд» 
продлил победную серию 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ В НОВОМ СЕЗОНЕ

Женский волейбольный клуб «Уралочка¡НТМК» одержал свою первую 
победу в новом сезоне. В рамках второго тура Суперлиги свердловские 
волейболистки одолели «Спарту» – 3:0.

Поражение на старте сезона в домашнем матче против «Тулицы» 
(2:3) было довольно неожиданным, поэтому подопечные Михаила Кар�
поля хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. В про¡
шлом сезоне матчи со «Спартой» получились для «Уралочки» непро¡
стыми: в пятом туре свердловские волейболистки в родных стенах 
одержали победу со счетом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:19), а в 18¡м 
туре в Нижнем Новгороде команды выдали яркий матч, который также 
завершился в пользу «Уралочки» – 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7).

Но в нынешнем сезоне особой борьбы не получилось. Первые два 
сета остались за свердловскими волейболистками довольно уверенно 
(25:19 и 25:22), однако в третьем хозяйки площадки сражались до са¡
мого конца. В итоге «Уралочка» всё же дожала соперниц в третьей пар¡
тии (26:24) и одержала первую победу в новом сезоне – 3:0.  

В ТЕМУ

В выходные в Эспоо завершился турнир «Финляндия Трофи». Фигу¡
ристы соревновались в трёх видах: в спортивном парном катании и в 
одиночном – мужском и женском. Среди пар лучшими оказались рос¡
сияне: Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал 
карьеру в Екатеринбурге) завоевали золото, Евгения Тарасова и Вла�
димир Морозов – серебро. У мужчин лидером стал американец Джей�
сон Браун, следом за ним идут россияне – Михаил Коляда (серебро) 
и Дмитрий Алиев (бронза). В женском катании мы увидели полностью 
российский пьедестал ¡ Камила Валиева (золото), Елизавета Туктамы�
шева (серебро), Алёна Косторная (бронза).

Причём Валиевой удалось побить мировые рекорды в произволь-
ной программе и по сумме двух программ. В произвольной она пре¡
взошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, 
по сумме – рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.  

«Локомотив-Изумруд» взял реванш у «Камы» за поражение 
на Кубке Буробина

Тимур Петрашин на одном из этапов чемпионата мира

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу 
в первом для себя международном турнире сезона
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Наталья ШАДРИНА

В Йошкар-Оле стартовал 
второй этап Кубка России по 
фигурному катанию. Попро-
бовать свои силы на марий-
ском льду приехали звёзды 
этого вида спорта – танцоры 
Виктория Синицина и Ники-
та Кацалапов, Анастасия 
Скопцова и Кирилл Алёшин, 
одиночник  Александр Сама-
рин и другие. 

Сезон в фигурном ката-
нии очень быстро набира-
ет обороты: практически па-
раллельно проводятся турни-
ры российского и междуна-
родного уровня, где выступа-
ют сильнейшие спортсмены 
нашей страны. Второй этап 
Кубка России тоже проходит 
с крайне любопытным соста-
вом участников.

Танцоры традиционно 
открывали турнир, поэтому 
уже успели показать и ритм-
танец, и произвольный. Прав-
да, действующие чемпионы 
мира Виктория Синицина/
Никита Кацалапов выступа-
ли только в первый день, за 
их уличные танцы судьи по-
ставили рекордные баллы – 
92,03. Больше (также на на-
циональном турнире) полу-
чили совсем недавно лишь их 
главные конкуренты – фран-
цузы Габриэла Пападакис/
Гийом Сизерон (93,79). Од-
нако рейтинг ISU учитывает 
результаты только междуна-
родных стартов, поэтому по-
дождём, когда дуэты смогут 
повторить успех там. 

Фигуристы в парном ката-
нии вступят в борьбу на вто-
ром этапе Кубка России сегод-
ня вечером. Наконец-то бо-
лельщики увидят Дарью Пав-
люченко/Дениса Ходыкина. 
Напомним, партнёрше в про-
шлом сезоне поставили диа-
гноз мононуклеоз, довольно 

много времени ушло на вос-
становление. Пара не приез-
жала на контрольные прока-
ты в Челябинск, поэтому сезон 
они откроют именно на марий-
ском льду. Конкуренцию им со-
ставит пара из Екатеринбур-
га – Алина Пепелева/Роман 
Плешков, которые уже не-
сколько лет занимаются в Мо-
скве, в команде Нины Мозер. 

Кстати, на юниорском 
уровне мы увидим ещё од-
ну екатеринбургскую пару – 
Милана Омельченко/Дми-
трий Камков, занимающую-
ся в СШ №8 «Локомотив». Так-

же эту школу в Йошкар-Оле 
представляет одиночница Ва-
лерия Ларионова, её одноко-
мандница Вероника Яметова 
на первом этапе Кубка неожи-
данно для многих заняла вто-
рое место, возможно, это при-
даст уверенности и Валерии. 

В мужском одиночном ка-
тании всё внимание, конеч-
но, приковано к Александру 
Самарину, который старает-
ся не пропускать ни один рос-
сийский старт, нарабатывая 
стабильность сложнейших 
прыжков. 

Фигуристы идут на рекорды – 
российские и мировые 

КАЛЕНДАРЬ II ЭТАПА 
КУБКА РОССИИ 

12 октября
 15:40 – женщины, 
произвольная 
программа
 18:15 – мужчины, 
произвольная 
программа
 19:55 – пары, 
юниоры, короткая 
программа
 21:40 – пары, 
короткая программа

13 октября
 15:55 – 
пары, юниоры, 
произвольная 
программа
 17:10 – пары, 
произвольная 
программа
 18:10 – девушки, 
короткая программа
 21:15 – юноши, 
короткая программа

14 октября
 13:25 – девушки, 
произвольная 
программа
 16:45 – юноши, 
произвольная 
программа

Уральское время. 
Трансляции пройдут 
на сайте 
«Первого канала»

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».

Организаторы 
«Уральской ночи музыки» 
начали выдавать 
рист-браслеты
В Екатеринбурге открылись несколько пунк-
тов выдачи рист-браслетов. С ними можно 
будет попасть на площадки Ural Music Night 
22 октября. Имена хедлайнеров фестиваля 
уже известны.

На площадках «Уральской ночи музы¡
ки» выступят в том числе Клава Кока, «Ка¡
ста», Вадим Самойлов, «Запрещённые ба¡
рабанщики», «Андерграунд», Alligators, 
«Волынки и Барабаны Санкт¡Петербурга», 
ансамбль казачьей песни «Лазоревый цве¡
ток», Удмуртский государственный те¡
атр фольклорной песни и танца «Айкай» и 
другие.

Попасть на выступления можно будет 
только по специальному браслету. Их начали 
выдавать в:
 ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46 (2 этаж 

с углового входа Вайнера¡Радищева),
 ТЦ Veer Mall, пр. Космонавтов, 108 

(центральный вход),
 ТРЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87 (цен¡

тральный вход).
На следующей неделе откроются ещё не¡

сколько пунктов выдачи рист¡браслетов.
В день фестиваля, 22 октября, получить 

рист¡бенды можно будет с 12:00 на пяти пло¡
щадках:
 КРК «Уралец», ул. Большакова, 90,
 ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10,
 Дом офицеров, ул. Первомайская, 27,
 Дворец культуры железнодорожников, 

ул. Якова Свердлова, 35,
 ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.
Чтобы получить специальный браслет 

участника Ural Music Night, надо предъ¡
явить паспорт, указать адрес электрон¡
ной почты и показать QR¡код, указываю¡
щий на наличие одного из следующих до¡
кументов:
 медицинский документ, подтверждаю¡

щий получение второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины от COVID¡19,
 сертификат о вакцинации (в том числе 

с портала «Госуслуги»),
 сертификат о перенесённом заболе¡

вании из личного кабинета «Госуслуги» (ес¡
ли со дня выздоровления прошло не более 6 
месяцев).

Оксана ЖИЛИНА
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В мотоциклетном спор-
те официально завершил-
ся летний сезон 2020/2021. 
Финишная черта была под-
ведена в минувшие вы-
ходные в Краснодаре, где 
прошли заключительные 
гонки чемпионата и пер-
венства России по супер-
кроссу. У наших гонщиков 
первые места во всех четы-
рёх классах мотоциклов.

Вроде бы гонщики, пред-
ставляющие Центр техниче-
ских видов спорта Свердлов-
ской области, уже давно при-
учили всех к победам. Каж-
дый год мастера мотокросса 
из Каменска-Уральского не 
просто сохраняют лидерские 
позиции, но при этом делают 
это всё более уверенно. Семь 
этапов преодолели с июня по 
октябрь участники чемпио-
ната и первенства России, со-
ревновались на трассах Ки-
рова, Ноябрьска, Магнито-
горска, Каменска-Уральско-
го (у нас прошли два этапа), 
Санкт-Петербурга и Красно-
дара.

– Я поздравляю с таким 
уникальным достижением 
всю нашу команду – тренеров, 
техников, всех, кто внёс вклад 
в эту шикарную победу, – от-
метил директор ЦТВС Сверд-
ловской области Сергей Щер-
бинин. – Есть и другая замеча-
тельная статистика, которая 
красноречиво характеризует 
итоги нашей работы: мы при-
няли участие в 87 соревно-
ваниях, в том числе двенад-
цать провели на самом вы-
соком уровне в Каменске-
Уральском, всего наши спор-
тсмены в различных возрас-
тах и классах мотоциклов 
завоевали 217 медалей.

Всех победителей и при-
зёров мы, конечно же, на-
звать не сможем, но некото-
рых всё же стоит сейчас упо-
мянуть.

Гонки на мотоциклах – со-
ревнование всегда чрезвы-
чайно зрелищное, но, пожа-
луй, больше всего на таких 
стартах восхищают не только 
гонки в самом мощном классе 
мотоциклов, но и соревнова-
ния самых юных участников, 
которые вроде бы в полной 
амуниции выглядят до стар-
та даже немного забавно, но 
на трассе становятся такими 
же мужественными и отчаян-
ными бойцами, как и их стар-
шие товарищи.

В самом маленьком про-
фессиональном классе мото-
циклов (65 кубических санти-
метров) в этом году явными 
лидерами были в своих воз-
растных группах Ярослав Пе-
хотин и Иван Лепёхин. Глядя 
на то, как уверенно чувству-
ют себя на трассе эти совсем 
ещё юные, но очень одарён-
ные гонщики, нынешним ли-

дерам взрослого мотокросса 
можно уже сейчас начинать 
беспокоиться за свои пози-
ции в ближайшем будущем. В 
классе мотоциклов 125 куби-
ческих сантиметров с четы-
рёхтактным двигателем так-
же бесспорным лидером был 
наш мотогонщик – только что 
отметивший 18-летие Ники-
та Петров. 

Но, пожалуй, самым яр-
ким в прошедшем летнем 
мотосезоне стало выступле-
ние представляющего Ка-
менск-Уральский гонщика 
Тимура Петрашина в самом 
быстром классе. Стоит отме-
тить и Даниила Баландина, 
ставшего чемпионом России 
по суперкроссу. 

На счету Тимура Петра-
шина, к слову, есть и ещё одно 
достижение. Более сорока лет 
нашей национальной сбор-
ной не удавалось так близко 
приблизиться к пьедесталу 
на самом престижном в этом 
виде спорта соревновании – 
Мотокроссе наций, – как это 
получилось в 2021 году у рос-

сийской команды, в кото-
рую входил и Тимур Петра-
шин. Причём по ходу гонок в 
Италии российское трио шло 
вровень с британцами, но в 
итоге наши парни отстали от 
бронзовых призёров на пять 
баллов.

Конкуренция в мировом 
мотокроссе чрезвычайно ве-
лика, но у сборной России 
в будущем наверняка есть 
шанс повторить успех сбор-
ной СССР, которая завоёвыва-
ла главный трофей мирового 
мотокросса в 1968 и 1978 го-
дах. А куются будущие побе-
ды в регионах, в том числе и 
в Каменске-Уральском.   

– Чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, мы 
продолжаем развивать нашу 
инфраструктуру, – рассказы-
вает Сергей Щербинин. – При 
поддержке правительства 
Свердловской области в Ка-
менске-Уральском идёт ре-
конструкция трассы для су-
перкросса, расширяем и уд-
линяем её, строим смотро-
вую площадку. Так, в следу-
ющем сезоне лучших гонщи-
ков страны ждёт фактиче-
ски новая трасса, а любите-
лей мотоциклетного спорта – 
ещё более яркое и захватыва-
ющее зрелище.

Но это будет ещё не ско-
ро, а сейчас уже на за горами 
зимний сезон, в котором пе-
ред нашими мастерами ледо-
вого спидвея, как всегда, бу-
дут стоять максимальные за-
дачи. Уже известно, что 12 де-
кабря в Каменске-Уральском 
пройдёт первый этап чемпи-
оната среди клубов Суперли-
ги, а 4–6 января – финал чем-
пионата России, на котором 
определятся участники лич-
ного и командного чемпиона-
тов мира. 

Вот и лето прошло. 
У мотоспортсменов
Подводим итоги выступления свердловских гонщиков 
в летних дисциплинах
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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».

Ночная лига


