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66ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Быков

Жанна Рябцева

Дмитрий Бенцион

Профессор Уральского фе-
дерального университета, 
председатель жюри конкур-
са «Книга года» оценил ко-
личество читателей и изда-
телей на Урале.

  VI

Руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ и одна 
из лидеров праймериз «Еди-
ной России» выступила пе-
ред Президентом России.

  III

Руководитель радиотера-
певтической службы сверд-
ловского онкодиспансера 
рассказал, в каких случа-
ях можно вылечить рак без 
операций.
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66СМОТРИМ С ПРИСТРАСТИЕМ

  III

ОЗВУЧЕНА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ 
КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ

Строительство новых участков платной скоростной трассы от 
Казани до Екатеринбурга будет стоить не более 260 млрд ру-
блей. Финансирование будет производиться за счёт средств 
Фонда национального благосостояния и госкомпании «Авто-
дор».

Протяжённость участков, которые придётся возвести с нуля, 
чтобы продлить существующую трассу М-12 Москва – Казань 
до Екатеринбурга, составит 288 км, сообщил председатель прав-
ления «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, после 
Казани скоростная магистраль будет проходить до Елабуги по 
существующей трассе М-7, затем – по обходу Нижнекамска, ко-
торый ещё предстоит построить, далее она снова выйдет на М-7 
(этот участок придётся ремонтировать и реконструировать). От 
Дюртюлей до Ачита дорогу будут строить с нуля, а участок от 
Ачита до Екатеринбурга необходимо будет капитально отремон-
тировать.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ КРТ НА УРАЛЕ РЕАЛИЗУЮТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Сейчас в УрФО идёт разработка 14 проектов комплексного 
развития территорий (КРТ). До Нового года запустят три про-
екта КРТ – в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, 
рассказал полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев 
на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что КРТ играет важную роль в государ-
ственно-частном сотрудничестве, а развитые отношения с ин-
весторами, в свою очередь, помогают уменьшить количество 
аварийного и ветхого жилья в более короткие сроки. По его 
словам, шесть регионов Уральского федерального округа бу-
дут использовать механизмы инфраструктурного кредитова-
ния и инфраструктурных облигаций для реализации КРТ.

ЕКАТЕРИНБУРГ И СЫСЕРТЬ ПРЕДСТАВИЛИ ТУРМАРШРУТЫ  
НА ПМЭФ-2021

Главы Екатеринбурга и Сысерти Алексей Орлов и Дмитрий Ни
сковских представили местные туристические маршруты для 
проекта «Прошагай город». Суть проекта в том, что города-
участники придумывают, прорабатывают и тестируют пеше-
ходные маршруты, а дальше наносят данные на онлайн-карты.

Презентация прошла на площадке Петербургского меж-
дународного экономического форума в формате телемоста. 
Алексей Орлов вышел на связь из здания бывшей электростан-
ции «Луч» (ул. Горького, 43). Именно отсюда начинается предла-
гаемый Екатеринбургом маршрут. В нём отмечены такие места, 
как памятники рок-группе Beatles, клавиатуре, доходный дом 
купца Чувильдина – «косой дом» и Дендропарк. Дмитрий Ни-
сковских презентовал маршрут из исторического центра Сысер-
ти. Он предложил проект экопохода, который начинается от ту-
ристско-информационного центра на берегу городского пруда и 
проходит до природного парка «Бажовские места».

«ЭРМИТАЖ-УРАЛ» ОТКРОЕТСЯ 3 ИЮЛЯ

О дате открытия сообщает пресс-служба Екатеринбургско-
го музея ИЗО. Ранее была информация, что учреждение за-
работает 1 июля – в день 80-летия с начала эвакуации экс-
понатов Эрмитажа в Свердловск.

Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-
Урал» было намечено на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии 
сроки пришлось передвинуть.

РАСШИРЕН СПИСОК ЗОН, ГДЕ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
ОГРАНИЧЕНА

Скверы и парки Екатеринбурга пополнили список зон, где 
электросамокаты автоматически сбрасывают скорость  
до 15 км/ч. К такому соглашению пришли администрация го-
рода и один из сервисов шеринга электросамокатов – Whoosh.

Ограничения введены также в скверах на пр. Ленина, 
у Дома Севастьянова, вдоль плотины Городского пруда, на 
площади у Театра драмы, в парках имени ХХII Партсъезда, 
Павлика Морозова, в Дендропарке около УрФУ, в Харито-
новском саду и других местах.
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Через 10 лет Екатеринбург-Сити станет многоуровневымИрина ПОРОЗОВА
В уральской столице реши-
ли продолжить строитель-
ство делового квартала «Ека-
теринбург-Сити». Завер-
шить возведение комплекса 
зданий девелопер – «УГМК-
Застройщик» – планирует за 
10 лет.Разрешение на подготовку проектов планировки и меже-вания территории, расположен-ной в границах улиц Челюскин-цев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Октябрьской Револю-ции, дал глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. Соответствую-щее постановление размещено на сайте администрации.По словам генераль-ного директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордо-
вина, на разработку проектов потребуется 2–3 месяца, непо-средственно строительные ра-боты должны начаться уже в этом году. Как сообщала ранее «Областная газета», на расши-

рение Екатеринбург-Сити по-тратят около 50 млрд рублей.– Концепция предполага-ет, что Екатеринбург-Сити ста-нет многоуровневым. Верхний уровень – небоскрёбы, сред-ний – общественное простран-ство для прогулок, шопин-га и отдыха с малоэтажной за-стройкой. А на третьем, под-земном, уровне расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации и самое главное – единый под-земный паркинг. Здесь мож-но будет оставить автомобиль и пройти по подземным ули-цам в любую часть Екатерин-бург-Сити, поднявшись в нуж-

ное здание на лифте, – расска-зал Евгений Мордовин.Предполагается, что в де-ловом квартале появятся пять новых небоскрёбов, офисные центры, шестиэтажный га-стромолл, фитнес-клуб, обра-зовательные учреждения и другие объекты.Половина территории квар-тала придётся на прогулочную зону, где проводить время смо-жет любой желающий. В ком-

пании заверяют, что эта часть квартала будет свободна от ма-шин. Здесь оборудуют пеше-ходные и велодорожки, а также lounge-зоны. На одной из улиц квартала будут сконцентриро-ваны различные предприятия общественного питания, а ещё на одной – магазины. Заплани-ровано также озеленение про-странства. Общая площадь бла-гоустроенной территории со-ставит 4 гектара.

Проект затронет и распо-ложенные по соседству объек-ты культурного наследия. Они будут реконструированы, а за-тем приспособлены для совре-менного использования.Как сообщили в пресс-службе компании, презента-ция концепции развития Ека-теринбург-Сити пройдёт в рамках предстоящей Между-народной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ-2021». До 

начала строительства проек-ты планировки и межевания территории должны будут пройти общественные слуша-ния.
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».

Первый небоскрёб делового квартала – башню «Исеть» 
(в центре) – ввели в эксплуатацию в 2016 году Примерно так будут выглядеть lounge-зоны (зоны отдыха)

«Областная газета» рассказывает о киноновинках лета этого года. Пожалуй, самая интересная 
из них – картина Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Роль турецкоподданного афериста Ибрагима 
Бендера исполнил Сергей Безруков (на фото справа). Чем ещё порадуют россиян прокатчики?

«Надежда на товарища Бендера? Или на Буку?»
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Мэр Карпинска  помог потушить пожарОльга КОШКИНА
Глава городского окру-
га Карпинск Андрей Кло-
пов на этой неделе стал ге-
роем местных и региональ-
ных СМИ: мэр оказался сви-
детелем возгорания в дач-
ном доме по соседству и по-
мог хозяйке сдержать пла-
мя до приезда бригады спа-
сателей.«Против обыкновения, глава опоздал на совещание, которое сам назначил, – опи-сывает эту историю «Кар-пинский рабочий». – Андрей Алексеевич извинился за свою задержку, что-то сказал про тушение пожара. При-сутствующие приняли ска-занное за шутку. Позже вы-яснилось, что глава принял участие в реальном тушении 

пожара, но скромно об этом умолчал».Пожар, как выяснилось, произошёл в частном жилом доме на улице 8 Марта. При-чиной стало короткое замы-кание в старой электропро-водке. Хозяйка дома, рабо-тавшая на участке, слишком поздно заметила неладное.Андрей Клопов заметил дым, когда подъезжал к свое-му дому:– Тут же выскочила сосед-ка. Я вызвал пожарных, со-общил о ситуации, а сам по-бежал внутрь двора. Горела комната со стороны огоро-да: огонь шёл по стенам, го-рел потолок, всё уходило под крышу. Хорошо, что у хозяй-ки дома стояли чаны с водой. Я взял ведро, набирал воду и заливал пламя. Вскоре подъ-ехали пожарные.

Как сообщил старший до-знаватель отдела надзорной деятельности  ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Дмитрий Рахманов, благо-даря действиям мэра послед-ствия пожара оказались ме-нее серьёзными, чем могли бы быть. Огонь не успел добрать-ся до кровли, пострадало толь-ко имущество в комнате.Кстати, за плечами у Ан-дрея Клопова – внушитель-ный опыт по борьбе с огнём. До избрания на должность главы он работал в пожарной охране.
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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Административное регулирование цен – 
вариант экстренного реагирования.  

Люди, понимая, что цены отрегулированы,  
могут ещё больше ожидать, что после 
сворачивания таких мер они вырастут.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, выступая  
на Петербургском международном экономическом форуме

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

Сегодня исполняется 20 лет со дня вступления в должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой. Она – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту регионального омбудсмена –  
её назначали на него четыре раза подряд. Помимо Татьяны Георгиевны, четырежды на аналогичную должность избирался  
только Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков, но он был им всего 18 лет.  
В эксклюзивном интервью «ОГ» Татьяна Мерзлякова рассказала, что волнует жителей Среднего Урала  
и как права человека перестали быть ругательным выражением

Кроме неё – никто

 СПРАВКА «ОГ»
Первый проект Екатерин-
бург-Сити в столице Урала 
был представлен в 2006 году. 
С тех пор в деловом кварта-
ле возвели башню «Исеть» и 
оружейно-рыболовный центр 
«Баллистика».
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Журналистов защитят от нападок

на Среднем Урале появился Центр правовой защиты журналистов. 
новый общественный институт поможет работникам прессы, радио 
и телевидения не стать жертвами юридического произвола со сто-
роны органов власти, бизнеса и героев критических публикаций.

Центр правовой защиты сотрудников СМИ заработал в Екате-
ринбурге. Его открыли председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин и ректор Уральской государ-
ственной юридической академии Владимир Бублик после подписа-
ния соглашения о сотрудничестве между сторонами. Центр будет 
действовать на постоянной основе: для защиты своих прав журна-
листы могут обращаться туда в любое время.

– Идея создания центра возникла год назад, – рассказал «ОГ» 
Александр Левин. – Центр будет защищать  медиаработников от 
различных барьеров, которые мешают им выполнять свою профес-
сиональную деятельность.

Руководитель центра пока не определён – ожидается, что его 
возглавит юрист-практик, который профессионально разбирает-
ся в вопросах информационного права. Центр разместится сразу на 
двух площадках: головной офис открыт в Доме журналистов, а экс-
пертные дискуссии будут проходить в УрГЮУ. Такой формат работы 
позволит максимально полно и объективно рассматривать конкрет-
ные случаи ущемления прав журналистов.

– Современная журналистика, помимо обеспечения всем нам 
конституционного права на информацию, выполняет другую очень 
важную функцию – функцию правозащиты, – отметил Владимир 
Бублик. – Журналисты – это реальная общественная власть. Когда 
уже совсем плохо, люди идут за помощью к ним. Но и сами пред-
ставители СМИ нуждаются в юридической защите. 

По словам директора Института государственного и междуна-
родного права УрГЮУ Данила Сергеева, центр станет хорошим ме-
стом для учебной практики студентов, которые будут обучаться по 
новой магистерской программе вуза «Юрист в сфере телекоммуни-
каций и медиатехнологий». В УрГЮУ решили готовить медиаюри-
стов, потому что в России профессионалов в этой сфере можно пе-
ресчитать по пальцам. Руководство университета уверено, что объ-
единение двух уральских научных школ – правоведения и журнали-
стики – позволит повысить уровень юридической грамотности бу-
дущих работников СМИ.

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».

александр Левин (слева) и владимир Бублик после подписания 
соглашения о сотрудничестве между СТСЖ и УргЮУ
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евгений Куйвашев 

отчитается  

перед заксобранием

Утверждён проект повестки 57-го заседания 
законодательного собрания Свердловской об-
ласти. в среду, 16 июня, в течение одного дня 
депутаты заслушают ежегодный отчёт главы 
региона и рассмотрят ряд вопросов, сообщает 
пресс-служба областного парламента. 

– На заседании мы планируем заслушать 
отчёт Евгения Куйвашева о результатах дея-
тельности правительства Свердловской обла-
сти в 2020 году, – рассказала председатель ре-
гионального парламента Людмила Бабушкина. 

Одним из ключевых вопросов на заседа-
нии станет внесение изменений в действую-
щий закон об областном бюджете. Речь идёт 
об увеличении доходов казны в 2021 году на 
16,27 млрд рублей (до 294,5 млрд). Одновре-
менно на 16,27 млрд рублей возрастут расхо-
ды на текущий год. В 2021 году они составят 
335,1 млрд рублей. Это позволит выделить до-
полнительные средства на строительство ряда 
социально значимых объектов. Дополнитель-
ные средства выделяются также на строитель-
ство объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Также в повестку включён вопрос о на-
значении очередных выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской обла-
сти, намеченных на 19 сентября 2021 года.

валентин ТеТеРин
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».

на УПз снова сменился 

руководитель

новым временным генеральным директо-
ром Уральского приборостроительного за-
вода (входит в КРЭТ – Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии») стал Юрий Валутов. об 
этом «областной газете» рассказали на пред-
приятии. С прошлого года он работал на УПз 
коммерческим директором. 

Напомним, с мая 2020 года временным 
гендиректором УПЗ был Александр Морозов, 
который до этого руководил Калужским науч-
но-исследовательским радиотехническим ин-
ститутом (также входит в КРЭТ). 

– В связи с производственной необходи-
мостью Александр Морозов возвращается на 
пост руководителя КНИРТИ. Поставленные 
перед ним задачи, связанные с управлением 
предприятием в непростой период, он решил, 
– рассказали «Облгазете» в пресс-службе УПЗ. 

елизавета ПоРоШина
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».

УПз –  
один из трёх 
работающих  

в екатеринбурге 
производителей 

аппаратов 
искусственной 

вентиляции  
лёгких (ивЛ)

Также  
на заседании будет 
рассмотрен вопрос  

о назначении 
Татьяны 

Мерзляковой 
на должность 

Уполномоченного 
по правам человека 

в Свердловской 
области  

на пятый срок

доСье «ог»

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»

Первый в России  
Уполномоченный по правам  

человека в субъекте РФ 
был назначен в 1996 году  

в Республике Башкортостан.  
Им стал Чингиз Газизов.  

Год спустя  
эта должность появилась  
в Свердловской области.  

Первым омбудсменом  
стал Виталий Машков,  

который занимал  
этот пост до 2001 года.

КроМе неё – ниКтотатьяна Мерзлякова занимает пост регионального омбудсмена рекордные 20 летСтанислав МиЩенКо
Сегодня исполняется 20 лет со дня 
вступления в должность Уполно-
моченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны 
МЕРЗЛЯКОВОЙ – она является ре-
кордсменом по продолжительно-
сти пребывания в этой должности 
среди региональных омбудсменов. 
В эксклюзивном интервью «ОГ» 
накануне круглой даты Татьяна Ге-
оргиевна рассказала, на что жалу-
ются жители Среднего Урала и как 
права человека перестали быть 
ругательным выражением.

Формула  
для омбудсмена

– Татьяна Георгиевна, за 20 лет 
вас четырежды избирали Уполно-
моченным по правам человека в 
Свердловской области. Такое дове-
рие региональные депутаты и их 
избиратели оказывают не каждо-
му человеку во власти…– Я не знаю, беда это или какое-то достижение, что я работаю так долго.  С одной стороны, мне хорошо извест-но, в какие двери нужно входить, и меня уже ничто не останавливает от этого, что далеко не всем нравится. С другой стороны, с самого начала сво-ей работы я понимала, что после про-хождения всех чиновничьих кабине-тов на защите человека нет никого, кроме омбудсмена. и если в начале нынешнего века у нас был один девиз – доступность, доброжелательность, действенность, то в 2010-е этот на-бор из трёх «д» стал звучать иначе – достучаться, донести, добиться. Сей-час мы вступили в новое десятилетие и, надо думать, какими будут очеред-ные наши «д».

– Уже есть варианты новой 
формулы?– Пока нет, но мне кажется обяза-тельно стоит начать с демократии. нам нужно понимать и помнить, что человек в своей стране должен чув-ствовать себя свободно – за годы сво-ей работы я это хорошо усвоила. не знаю, откуда и почему идёт такая молва, что силовики по отношению к простым людям должны быть жёст-че и требовательнее. если в стране началась активная борьба с корруп-цией, где требуются более серьёз-ные усилия правоохранительных ор-ганов, это ведь не значит, что с мир-ными гражданами силовики должны вести себя столь же грубо. основные претензии общественности сегодня именно к ним – из-за нераскрытых преступлений, бездействия полиции, следователей и прокуратуры.

– Или чрезмерную ретивость, 
как с жителем Екатеринбурга Вла-
димиром Таушанковым, которого 
год назад из-за кражи обоев лик-
видировали бойцы СОБРа?– Через несколько дней после этой трагедии я один на один встре-чалась с начальником ГУВД по Сверд-ловской области Александром Меш-
ковым. Я его спросила: расскажите, что это было? Возможно, вы правы и ваши сотрудники ни в чём не винова-ты, но вы ничего не говорите. Я так и не получила ответа на свои вопросы. Закрытость системы – это страшно. то же самое мы видим сейчас в ситуа-ции с экс-полицейским Сергеем Бол-
ковым, который неделю назад стре-лял в 9-летнего ребёнка и росгвар-дейца на Химмаше. если у него дей-ствительно были проблемы с алко-голем, как ему выдали лицензию на оружие? Альтернативные СМи пи-

шут, что четыре года назад он уже стрелял в кого-то – почему ещё тог-да на него не завели уголовное дело и не изъяли оружие? ответов опять нет.
Гордость за права

– Как за 20 лет изменилась ситу-
ация с правами человека в Сверд-
ловской области?– В 2000-е годы мне посчастли-вилось общаться с выдающимся рос-сийским правоведом, нашим земля-ком Сергеем Сергеевичем Алексе-
евым. он хорошо понимал, что вы-сокие материи прав человека людей мало волнуют. так оно и было: выра-жение «права человека» долгое вре-мя оставалось в какой-то степени ру-гательным. но я согласна с Алексее-вым, что право – это ценность. Мно-
гие правозащитники тогда говори-
ли, что прежде всего надо думать о 
политических и гражданских пра-
вах человека. Но я считала и счи-
таю, что нужно беспокоиться не 
столько о них, сколько о социаль-
ных, экономических и культурных 
правах граждан. Партийные дис-
куссии мало кого напрямую затра-
гивают, а вот аварийное жильё или 
произвол коллекторов касаются 
десятков тысяч уральцев. В послед-ние годы руководство страны и реги-она выстроило очень хорошую линию защиты граждан в этих вопросах: лю-ди оценили понятие «права челове-ка» и больше не относятся к нему от-рицательно. Сегодня на ведущее ме-сто выходит тема политических прав.

– У чиновников тоже не оста-
лось иронии и недоверия к пра-
вам человека?– Я могу не без гордости ска-зать, что власти Свердловской обла-сти пока не проиграли ни одного де-ла в европейском суде по правам че-ловека (еСПЧ). Это говорит о мно-гом. однако власть – это не одноли-кая и сплочённая масса, и отноше-ния с ней у меня складываются по-разному. иногда я думаю: почему один уровень власти говорит одно, а другой – другое. По-своему это хоро-шо: в Свердловской области у каждо-го должно быть своё мнение. Со вре-менем оно меняется в лучшую сто-рону. если раньше отношения вла-стей екатеринбурга с жителями го-рода были напряжёнными, как в си-туации вокруг строительства храма в сквере у Драмтеатра, то сегодня я уже могу пообещать людям, что чи-новники мэрии их услышат. и я на-деюсь, что власти это ценят: я стара-юсь, чтобы наш губернатор Евгений  
Куйвашев и региональные мини-стры занимались своими делами – 

Средний Урал должен не отставать, а развиваться и идти вперёд.
– Вы упомянули про ЕСПЧ. За 

защитой каких прав туда чаще 
всего обращаются жители Сверд-
ловской области?– на первом месте дела, связан-ные с неисполнением судебных ре-шений. и хотя это входит в компетен-цию Главного управления Федераль-ной службы судебных приставов по Свердловской области, которое под-чиняется Москве, мы вместе с руко-водителем этого ведомства Альби-
ной Сухоруковой многое сделали, чтобы неисполнение судебных реше-ний перестало быть предметом исков в еСПЧ. Вторая по значимости причи-на жалоб – переполненность мест за-ключения. Сейчас такого уплотне-ния, как в 90-е, нет. Полностью про-блема должна решиться после завер-шения строительства современного СиЗо в Камышлове. Председатель За-конодательного собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина сейчас ведёт жёсткую переписку, что-бы у нас были хорошие условия для заключённых.

Митинги раздора

– По задержаниям на несанкци-
онированных митингах исков ещё 
не было?– не исключаю, что они могут по-явиться по мотивам администра-тивных производств. Я всегда счи-тала, что молодёжные митинги на-до не разгонять, а массово и друж-но садиться за стол переговоров. Да, какие-то инициаторы этих митингов приезжали к нам из-за пределов ре-гиона – это совсем другая история. но наших ребят надо слушать и догова-риваться с ними, а не применять ре-прессивные методы.

– Но у нас ведь обошлось без 
жёстких столкновений, в отличие 
от других городов?

– Это так. региональные вла-сти не были настроены на задер-жания. но случилось другое. Спустя какое-то время полиция начала со-ставлять совершенно необоснован-ные, на мой взгляд, протоколы. Что значит наказать депутата екатерин-бургской городской думы Констан-
тина Киселёва за то, что он вышел на митинг? Депутаты должны выхо-дить на митинги и разговаривать с людьми, выяснять, почему они там оказались. нелепым для меня вы-глядит и задержание Евгения Ройз-
мана. его же все знают и в екатерин-бурге, и в россии, и за рубежом. если вы хотите подготовить его к очеред-ным выборам, сделать из него героя – лучшего повода не найти. неслу-чайно же Свердловский областной суд снизил срок его ареста с девяти дней до одного. Мы должны пони-мать, что есть лидеры общественно-го мнения и в либеральном блоке. С ними надо общаться, а не сажать без-думно в тюрьму.

– Произошёл очередной раз-
лад в системе?– Каждое ведомство принимало своё решение. Этого быть не должно – мы живём в одном обществе, в одном городе и должны быть все вместе. Мы должны понять, зачем люди вышли на улицы, какие у них потребности. Меня никто из силовиков и чиновни-ков не пригласил к себе, чтобы рас-сказать, почему на митингах было так много молодёжи. ответа на этот во-прос никто не ищет, и это самая боль-шая наша беда. если мы и дальше не будем слышать этих молодых людей, то они и впредь будут участвовать в незаконных акциях. Молодёжь не мо-жет быть исключительно доброволь-чески-волонтёрским отрядом, всегда найдутся те, у кого иные ценности. и наша задача – максимально полно от-разить их в повседневности, будь то предстоящие выборы или поправки в Конституцию рФ.

Общественные идеалы

– Насколько мне известно, вы 
сами приложили руку к обновле-
нию Основного закона России?– от меня было четыре предло-жения. но без поддержки ещё одного нашего земляка, председателя коми-тета Государственной думы по граж-данскому, уголовному, арбитражно-му и процессуальному законодатель-ству Павла Крашенинникова, ни од-на моя идея не прошла бы. Что я хо-тела внести в Конституцию, в ней по-явилось. В первую очередь это еже-годные отчёты Центробанка рФ пе-ред Госдумой. Я очень много времени уделяю борьбе с недобросовестны-

ми действиями кредитно-потреби-тельских кооперативов, от которых всё ещё страдают тысячи людей, и во время подготовки поправок мне ка-залось, что Банк россии не прозрачен. теперь мы эту ситуацию исправили. Второе – я внесла предложение, что-бы Уполномоченный по правам чело-века в рФ не имел двойного граждан-ства и банковских счетов за рубежом. Кто-то посчитал это выпадом в сто-рону Татьяны Москальковой – это не так. тем самым мы подняли уро-вень требований к федеральному ом-будсмену на уровень Генерального прокурора рФ.
– Остальные поправки появи-

лись тоже на основе вашего опы-
та?– Да. Я очень горжусь, что вместе с нашими профсоюзами мы включи-ли в Конституцию фразу об уважении человека труда. Урал всегда был про-мышленным краем, и нам было важ-но подчеркнуть, что труд – это осно-ва российского государства. ну и са-мое главное, что гражданское обще-ство всё-таки включили в Конститу-цию. Я попросила об этом Президен-та россии Владимира Путина на за-седании рабочей группы, готовящей поправки в Конституцию, в феврале прошлого года. В том варианте доку-мента, который мы отдавали главе го-сударства, не было этой формулиров-ки, но актёр Владимир Машков меня подбодрил, и я высказала президенту своё мнение. Я не представляла, как без этой поправки приеду в екатерин-бург – город абсолютно гражданского общества. Я рада, что Путин меня ус-лышал.

– Почему это сделали толь-
ко сейчас? Когда я в 2000-х годах 
оканчивал школу, нам твердили, 
что гражданское общество – это 
основа любого государства.– Вы не поверите, но после засе-дания за мной бежали юристы и го-ворили, что этого всё равно не бу-дет, потому что понятийного аппара-та по гражданскому обществу в пра-воведении нет. До внесения попра-вок в Конституцию это словосочета-ние встречалось только в законе об адвокатуре, где говорится, что она является институтом гражданского общества, и в указе Президента рФ о Совете по развитию гражданского общества и правам человека. но мы 
своего добились, и уже в новом за-
коне о Правительстве РФ, вступив-
шем в силу в прошлом ноябре, по-
явилась потрясающая 20-я  статья 
о поддержке институтов граждан-
ского общества. О чём ещё можно 
мечтать?

– Каким вы видите будущее за-
щиты прав человека в Свердлов-
ской области?– Я думаю, что государственная правозащита останется, но на 80 про-центов она перейдёт к гражданско-му обществу. Кто-то говорит, что я бесконечный романтик, и не пони-маю, что от законов до низов силь-но далеко и высоко. Я не романтик, я хожу по земле – за 20 лет моей ра-боты не осталось такого кусочка зем-ли в Свердловской области, куда я хо-тя бы раз не приехала. Я хорошо по-нимаю, что, прочитав это интервью, кто-то может сказать: а вот кому-то я не помогла, кому-то что-то не сдела-ла. не всё удаётся с первого раза, но я очень хочу, чтобы мне было на что опереться, когда я несу свои идеалы людям. их поддержка для меня – са-мое главное.
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Татьяна георгиевна МеРзЛЯКова родилась в 1957 
году в селе Советское Алтайского края.

l После окончания в 1979 году факультета журналистики 
Уральского государственного университета попала по рас-
пределению в газету «Режевская весть», где прошла путь 
от корреспондента до главного редактора.

l В 1991–1993 годах была депутатом Режевского город-
ского Совета народных депутатов, 

l В 1996–2000 годах – депутат областной думы Законо-
дательного собрания Свердловской области.

l 24 мая 2001 года единогласно избрана депутатами Па-

латы представителей Уполномоченным по правам чело-
века в Свердловской области, а 4 июня на совместном за-
седании обеих палат ЗакСО в присутствии губернатора и 
членов регионального правительства принесла присягу и 
официально вступила в должность.

l В июне 2006, 2011 и 2016 годов переизбиралась на 
пост омбудсмена.

l С 2019 года входит в состав Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека.

l Член Союза журналистов России с 1986 года.

l Имеет государственные и ведомственные награды.
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Предприятия обществен-
ного питания на Среднем 
Урале постепенно начина-
ют восстанавливаться от 
последствий пандемии. Ре-
стораторы заявляют о воз-
вращении выручки к до-
кризисным показателям и 
даже открывают новые за-
ведения. Но так было не 
всегда.В прошедшем 2020 го-ду оборот заведений обще-пита в Свердловской обла-сти снизился на более чем 30 процентов. Падение по-казателя было более замет-ным, чем во многих других российских регионах. В це-лом по стране снижение по-казателя составило порядка 18 процентов.По словам заместителя директора Института эконо-мики УрО РАН, доктора эконо-мических наук Виктории Ак-
бердиной, общепит оказал-ся в числе тех отраслей, кото-рые поддерживались в боль-шей степени региональны-ми властями. Поэтому сниже-ние было меньше в тех субъ-ектах Федерации, где меры поддержки были более зна-чительными.– Чтобы сократить из-держки, рестораторам при-шлось уменьшать площади заведений, пересматривать свой формат, сокращать ме-ню, ускорять процесс приго-товления блюд (в том чис-ле за счёт использования по-луфабрикатов), заменять до-рогую посуду на аналоги по-дешевле, – рассказывает ди-ректор по развитию Ассоци-

ации кулинаров и рестора-торов Свердловской области 
Яна Старовойтова.Благодаря предпринятым действиям обороты предпри-ятий начали выходить на до-кризисный уровень. Соглас-но данным Свердловскстата,
в апреле этого года суммар-
ная выручка заведений со-
ставила 4 млрд 51 млн ру-
блей. Это максимальный 
показатель начиная с апре-
ля 2020-го. О том, что ситу-ация налаживается, говорит не только статистика – это подтверждают и сами вла-дельцы заведений.– В целом всё хорошо. Я и по своим заведениям сужу, и у коллег ощущается пози-тивный настрой. Открыва-ются новые точки, – расска-зал «Областной газете» ре-сторатор, представитель ба-ров «Огонёк» и «Alibi» Евге-
ний Кексин. – В мае мы за-

фиксировали рост выруч-ки к уровню прошлогодне-го мая примерно на 90 про-центов. По сравнению с тем же месяцем докризисного 2019 года обороты тоже уве-личились. Это произошло в основном за счёт того, что нам пришлось поднять цены на многие продукты и алко-голь.Как отмечает Евгений Кексин, восстановлению обо-ротов закусочных, кафе и ре-сторанов способствовало также закрытие многих по-пулярных туристических на-правлений. Из-за этого граж-дане вынуждены оставаться в городе и обращаться к уже привычному для себя досугу – посещению заведений об-щепита.И всё же кое-какие послед-ствия пандемии рестораторы продолжают ощущать на себе. Одной из ключевых проблем 

отрасли продолжает оставать-ся нехватка кадров. Повара, мойщики посуды и официан-ты сегодня входят в топ-40 са-мых востребованных рабочих профессий в уральской столи-це (рейтинг составлен Екате-ринбургским центром заня-тости). Работодателям требу-ется в общей сложности почти 800 таких работников.Евгений Кексин объясня-ет: так произошло потому, что во время локдауна мно-гие работники общепита ре-шили насовсем уйти из от-расли.Это заставило остальных сотрудников стать «универ-сальными солдатами». Как говорит Яна Старовойтова, барменам и поварам теперь порой приходится выполнять работу официантов.
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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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), 
действующее на основании государственного контракта от 
30.03.2021 № 0162100021621000012; ООО «Золотое руно» 
(ИНН 6658322350), действующее на основании государствен-
ных 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: шаг аукциона – шаг.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Земельный участок площадью 560 кв.м, кадастровый № 

66:41:0307026:11, местоположение: г. Екатеринбург, с/т «Маши-
ностроитель», уч. 11, собственник Измайлов М.Д., начальная цена 
840 000р., задаток 41 990р., шаг 8000р. Лот2 Жилой дом площадью 
42,4 кв.м, кадастровый № 66:13:1401001:353 и земельный участок 
площадью 2600 кв.м, кадастровый № 66:13:1401001:87, адрес: 
Камышловский район, д. Бутырки, ул. Советская, д. 46, собствен-
ники Кобзарь Е.Г., Е.В., начальная цена 531 000р., задаток 26 540р., 
шаг 5000р. Лот3 Жилой дом площадью 34,6 кв.м, кадастровый № 
66:08:0805017:624 и земельный участок площадью 970 кв.м, када-
стровый № 66:08:0805017:369, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Пуш-
кина, 42, собственники Шамсутдиновы М.А., А.И., начальная цена 
878 490р., задаток 43 920р., шаг 8000р. Лот4 Квартира площадью 37 
кв.м, кадастровый № 66:41:0204901:8039, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 26, кв. 170, собственник Мырзалиева Ч.А., начальная 

цена 2 034 000р., задаток 101 690р., шаг 20000р. Лот5 Квартира 
площадью 65,4 кв.м, кадастровый № 66:56:0113004:1701, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 11, кв. 1, собственник Тихонов 
С.В., начальная цена 849 600р., задаток 42 470р., шаг 8000р. Лот6 
Квартира площадью 65 кв.м, кадастровый № 66:08:0802007:1275, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 16, кв. 6, собственники 
Кошуковы А.И., И.М., Е.М., начальная цена 1 469 600р., задаток 
73 470р., шаг 10000р. Лот7 Жилой дом площадью 32,2 кв.м, када-
стровый № 66:46:0101006:424 и земельный участок площадью 814 
кв.м, кадастровый № 66:46:0101006:31, адрес: г. Камышлов, ул. 
Насоновская, д. 62а, собственник Байгазин Р.М., начальная цена 
632 000р., задаток 31 590р., шаг 6000р. Лот8 Квартира площадью 
59,5 кв.м, кадастровый № 66:56:0204008:193, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Советская, д. 33, кв. 19, собственники Шахматовы В.Э., 
И.С., начальная цена 776 000р., задаток 38 790р., шаг 7000р. Лот9 
Квартира площадью 64,9 кв.м, кадастровый № 66:60:0501006:705, 
адрес: г. Североуральск, п. Калья, пер. Больничный, д. 7, кв. 25, 
собственники Шариповы М.Р., Т.В., М.М., Р.М., начальная цена 
520 800р., задаток 26 030р., шаг 5000р. Лот10 Квартира площадью 
79,4 кв.м, кадастровый № 66:67:0101018:807, адрес: Невьянский 
район, р.п. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 5, кв. 47, собствен-
ник Маклаков А.А., начальная цена 1 048 560р., задаток 52 420р., 
шаг 10000р. Лот11 Квартира площадью 38,9 кв.м, кадастровый 
№ 66:56:0502016:918, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15, кв. 
2, собственник Васильев И.Э., начальная цена 863 600р., задаток 
43 170р., шаг 8000р. Лот12 Квартира площадью 34,4 кв.м, када-
стровый № 66:48:0317001:1935, адрес: г. Качканар, мкр. 11, д. 11, 
кв. 58, собственник Лаптев А.Н., начальная цена 523 600р., задаток 
26 170р., шаг 5000р. Лот13 Квартира площадью 73 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0304026:386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 66, кв. 
238, собственник Иваева А.П., начальная цена 5 502 372,66р., задаток 

275 110р., шаг 50000р. Лот14 Квартира площадью 49,9 кв.м, кадастро-
вый № 66:15:1401002:246, адрес: Невьянский район, п. Цементный, 
ул. Школьная, д. 17, кв. 11, собственник Попов С.С., начальная цена 
1 048 815р., задаток 52 440р., шаг 10000р. Лот15 Земельный участок 
площадью 398 кв.м, кадастровый № 66:41:0310042:11, местоположе-
ние: г. Екатеринбург, с/т «Нива», уч. 11, собственник Нармырзаева 
Т.Р., начальная цена 340 421,60р., задаток 17 020р., шаг 3000р. 
Лот16 3/4 в праве собственности на квартиру площадью 88,4 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0201004:1712, адрес: г. Серов, ул. Жданова, 
д. 26, кв. 10, собственник Рубан Е.И., начальная цена 506 834,43р., 
задаток 25 340р., шаг 5000р. Лот17 Квартира в стадии реконструкции 
площадью 64,4 кв.м, кадастровый № 66:56:0208008:6429, адрес: 
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 10, кв. 3, собственник 
Логинова И.В., начальная цена 2 550 000р., задаток 127 490р., шаг 
20000р. Лот18 Нежилое здание магазина площадью 130,5 кв.м, 
кадастровый № 66:25:3401016:85; нежилое помещение площадью 
89,3 кв.м, кадастровый № 66:25:0000000:3115; земельный участок 
площадью 437 кв.м, кадастровый № 66:25:3401016:31; земельный 
участок площадью 532 кв.м, кадастровый № 66:25:3401016:16, 
адрес: Сысерсткий район, п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, д. 
1, собственник Языков Д.В., начальная цена 8 197 434р., задаток 
409 870р., шаг 80000р. Лот19 Квартира площадью 17,9 кв.м, када-
стровый № 66:35:0000000:2922, адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 
1, кв. 209, собственник Ходыкина И.В., начальная цена 722 500р., 
задаток 36 120р., шаг 7000р. Лот20 Квартира площадью 29,2 кв.м, 
кадастровый № 66:45:0200247:1241, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Челябинская, д. 39, кв. 3, собственник Каверина Т.В., началь-
ная цена 781 830р., задаток 39 090р., шаг 7000р. Лот21 Квартира 
площадью 57,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0304027:2950, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 86, корп. 4, кв. 92, собственник 
Кравченко А.В., начальная цена 3 401 593,75р., задаток 170 070р., 

шаг 30000р. Лот22 Квартира площадью 43,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:49:0502014:2168, адрес: г. Кировград, ул. Кировградская, 
д. 46, кв. 18, собственник Рыбина Е.Г., начальная цена 586 840р., 
задаток 29 340р., шаг 5000р. Лот23 Квартира площадью 30,4 кв.м, 
кадастровый № 66:45:0200226:1867, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 63, кв. 8, собственник Ештокин А.В., началь-
ная цена 422 960р., задаток 21 140р., шаг 4000р. Лот24 Квартира 
площадью 30,5 кв.м, кадастровый № 66:34:0502028:6045, адрес: 
г. Асбест, пр. им. В.И. Ленина, д. 32/1, кв. 5, собственник Зозуля 
Е.П., начальная цена 429 080р., задаток 21 450р., шаг 4000р. Лот25
Комната площадью 19,1 кв.м, кадастровый № 66:41:0206025:857, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13, к. 111, собствен-
ник Нечаев Ю.Ю., начальная цена 850 000р., задаток 42 480р., 
шаг 8000р. Лот26 Квартира площадью 39,1 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0204044:613, адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 
д. 14, кв. 53, собственник Мурзакулова Д.Т., начальная цена 
1 942 250р., задаток 97 110р., шаг 10 000р. Лот27 Квартира 
площадью 47,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0303092:4055, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 44, кв. 11, собственник 
Госвами Н.А., начальная цена 2 720 000р., задаток 135 990р., 
шаг 20000р. Лот28 Квартира площадью 42,6 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0313121:1935, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 
159, кв. 28, собственник Киндяков А.В., начальная цена 2 864 000р., 
задаток 143 170р., шаг 20000р. Лот29 Квартира площадью 38,1 
кв.м, кадастровый № 66:41:0313005:1365, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Очеретина, д. 12, кв. 89, собственник Меланина Л.Г., начальная 
цена 2 056 000р., задаток 102 790р., шаг 20000р. Лот30 Квартира 
площадью 33,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0504096:492, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 11, кв. 376, 377, собственник Гринь 
В.М., начальная цена 1 000 000р., задаток 49 990р., шаг 10000р. 

От Свердловской области выступила руководитель регионального 
исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева

В Екатеринбурге сейчас требуется около 170 официантов. 
Максимальная зарплата, которую им предлагают 
работодатели, – 30,6 тысячи рублей
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Как искать (и находить!) 
кандидатов на вахтовую работу

Найти кандидатов на вахту – задача сложная. По 
данным hh.ru, только 1% кандидатов ищет именно 
этот формат работы. Нужно приложить немало уси-
лий, чтобы «продать» такую вакансию кандидату, 
особенно если тот не рассматривал для себя вариант 
вахты. Расскажем о тонкостях поиска кандидатов на 
вахтовую работу с помощью сайта hh.ru. 

Ключевое, что нужно сделать, – понять, в каких горо-
дах и регионах живут потенциальные соискатели, а также 
оценить их количество и уровень конкуренции за них 
среди других работодателей в вашей профессиональной 
области. Для этого:
 Используйте расширенный поиск по базе резюме, 

чтобы найти кандидатов по всей России и увидеть их 
количество по регионам. Это доступно даже без плат-
ного доступа.
 Воспользуйтесь сервисом «Конкурентный анализ 

вакансии», чтобы узнать ситуацию в конкретных регионах 
по конкретным профессиям более подробно. Этот сервис 
открыт для всех работодателей, которые зарегистриро-
ваны на hh.ru. В отчёт входят: аналитика по компаниям-
конкурентам, аналитика по соискателям, а также общие 
рекомендации о том, как упростить поиск сотрудника.

 Воспользуйтесь сервисом «Карта вакансий», чтобы 
оценить, в каких регионах ваши конкуренты ищут персо-
нал на вахтовый метод. Это интерактивная карта, которая 
показывает, где и какие именно вакансии публикуют 
другие компании. 
 Воспользуйтесь открытым сервисом hh.индекс, 

чтобы оценить конкуренцию за персонал в отдельных 
профобластях.
 Изучите предыдущую статистику размещения ва-

кансий: какие вакансии в каких городах вы размещали 
и какое количество откликов получили.

«Хорошая вахтовая вакансия отвечает сразу не-
скольким требованиям. В ней должна быть указана 
зарплата, причём для вахты в несеверных и неудалён-
ных регионах конкурентной будет считаться зарплата 
на 30−50% больше, чем для такой же работы в том же 
городе. Для северных и удалённых городов зарплата 
должна превышать среднерыночную на 50−200%, 
а иногда и больше. Описание вахтовой вакансии 
должно быть понятным и «продающим», с контактами 
HR-отдела и с отметкой «Вахтовый метод» в графике 
работы», – рекомендует Анна Осипова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru Урал.  2
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      ДОКУМЕНТЫ

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».

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

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 1157-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на обеспечение 
закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» (номер опублико-
вания 30555).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 32 «О системе управления охраной профессиональной служебной деятель-
ности в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30556).

(Окончание на стр. IV).

ЦБ против 

регулирования 

цен

Глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина, выступая 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме, заявила, что админи-
стративное регулирование 
цен может негативно ска-
заться на инфляционных 
ожиданиях. 

– Административное ре-
гулирование цен в рыноч-
ной экономике – вариант 
экстренного реагирования. 
Эффект может быть неод-
нозначен. Люди, понимая, 
что цены отрегулированы, 
могут ещё больше ожидать, 
что после сворачивания та-
ких мер цены вырастут. По-
этому не факт, что это по-
зитивно влияет на инфля-
ционные ожидания, – заяви-
ла она. 

Напомним, с конца 2020 
года в России действует ком-
плекс мер для сдерживания 
роста цен на сахар и подсол-
нечное масло отечественного 
производства. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Александр Высокинский будет 

оценивать эффективность своего шефа

В Свердловской области создана комиссия по мониторингу достижений 
показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельно-
сти главы региона. Возглавил комиссию первый заместитель губерна-
тора Александр Высокинский.

Соответствующий указ губернатора № 298-УГ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. 
Согласно документу, комиссия создана для реализации в регионе указа 
Президента РФ Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. 

Заместителем председателя комиссии назначен замгубернатора 
Олег Чемезов, ответственным секретарём стала замминистра экономи-
ки и территориального развития региона Татьяна Гладкова. Всего в со-
ставе комиссии 34 человека – в их числе председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, почти все 
министры и несколько заместителей губернатора.

Основными задачами комиссии станет анализ, оценка и контроль 
результатов выполнения мероприятий, реализуемых исполнительными 
органами власти Свердловской области, и подготовка промежуточных 
докладов главе региона. Основной формой работы комиссии станут за-
седания, которые должны проводиться не реже одного раза в год. 

Напомним, ранее Евгений Куйвашев перераспределил между за-
местителями ответственность за достижение показателей, влияющих 
на оценку эффективности своей работы. Речь в указе идёт о 20 пока-
зателях, утверждённых Президентом России 4 февраля 2021 года для 
оценки деятельности глав субъектов РФ. В список входят такие крите-
рии, как уровень доверия к власти, качество городской и окружающей 
среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, уровень об-
разования и бедности, а также число посещений культурных меропри-
ятий, объём жилищного строительства и «цифровая зрелость» орга-
нов госвласти.

Валентин ТЕТЕРИН

ЦИФРА

840 тысяч
стоит пакет «Стандарт» для участия 

в Петербургском международном экономическом 
форуме-2021. Это почти в 10 раз дороже, 

чем VIP-пакет для участников ИННОПРОМ-2021

www.oblgazeta.ru

Товарищ Жанна и ПрезидентВалентин ТЕТЕРИН
Встреча главы государства 
с руководством «Единой 
России» и победителями 
предварительного голосо-
вания состоялась 2 июня 
в режиме видеоконферен-
ции. От Свердловской об-
ласти выступила руководи-
тель регионального испол-
кома Общероссийского на-
родного фронта Жанна Ряб-
цева (в №87 от 19.05.2016 
«Облгазета» опубликова-
ла интервью с ней под заго-
ловком «Товарищ Жанна»).– Я родилась и выросла в ра-бочем посёлке Верхнее Дубро-во Свердловской области. Мой трудовой путь начался на пред-приятии «Пневмостроймаши-на» контролёром ОТК литейно-термического цеха, – предста-вилась свердловчанка. – Мне очень важно, что эта история – где родился, там и пригодился – имеет место в моей биографии.Руководитель региональ-ного ОНФ рассказала президен-ту о работе волонтёров в панде-мию. В ответном слове Влади-
мир Путин поблагодарил всех, кто работает в рамках ОНФ. – Урал, как известно, – один из крупнейших наших промышленных регионов, здесь работают и живут кра-

сивые люди, красивые жен-щины и суровые мужчины: деловые, конкретные, настро-енные на позитивный конеч-ный результат. Представлять их интересы в высшем зако-нодательном органе страны – это большая честь. Сделайте всё, чтобы оправдать это вы-сокое доверие, – напутствовал президент.Жанна Рябцева заняла по итогам предварительного го-лосования четвёртое место в общерегиональном списке, на-брав 22 286 голосов. Лидером по итогам голосования стал Ев-
гений Куйвашев – за него про-голосовали 174 565 избирате-лей. В первую тройку также по-пали бывший биатлонист, де-путат Госдумы Антон Шипу-
лин и действующий парламен-тарий Павел Крашенинников. Кандидатов от «ЕР» на вы-боры в Госдуму утвердят на съезде партии 19 июня. Деле-гатов на съезд от нашего реги-она изберут на конференции реготделения партии сегодня, 4 июня.
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».

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».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В ТЕМУ

По данным комитета по то-
варному рынку администра-
ции Екатеринбурга, на нача-
ло 2021 года в городе насчи-
тывалось почти 1800 кафе, 
закусочных и ресторанов. 
За 2020 год закрылись 222 
предприятия общепита. Кро-
ме того, несмотря на панде-
мию, в уральской столице 
появилось 195 новых заве-
дений. В основном это новые 
предприятия, а не филиалы 
уже существующих сетей.
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Лот31  Квартира площадью 79,2 кв.м, кадастровый № 
66:41:0302032:2886, адрес: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 
27, кв. 243, собственник Реброва Д.Ю., начальная цена 6 275 000р., 
задаток 313 740р., шаг 60000р. Лот32 Квартира площадью 36,9 
кв.м, кадастровый № 66:41:0304025:1059, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 17, кв. 2, собственник Файзуллин Р.Р., 
начальная цена 1 800 000р., задаток 89 990р., шаг 10000р. Лот33 
Квартира площадью 37,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0302031:7495, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 44, кв. 26, собственник 
Алексеев М.Ю., начальная цена 2 160 000р., задаток 107 990р., шаг 
20000р. Лот34 Квартира площадью 39,9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0302031:3263, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 8, 
кв. 129, собственник Иванова Я.Б., начальная цена 2 177 327,20р., 
задаток 108 860р., шаг 20000р. Лот35 Квартира площадью 64,3 
кв.м, кадастровый № 66:41:0302031:6481, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Черепанова, д. 30, кв. 58, собственник Корелина Г.Л., начальная 
цена 3 123 912р., задаток 156 190р., шаг 30000р. Лот36 Квартира 
площадью 43,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0304027:2572, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Посадская, д. 30, корп. 3, кв. 79, собственник 
Шкриптиенко А.В., начальная цена 3 035 000р., задаток 151 740р., 
шаг 30000р. Лот37 Квартира площадью 124,8 кв.м, кадастровый № 
66:41:0000000:10570, адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 13, 
кв. 131, собственники Захаровы С.Л., Т.В., начальная цена 
10 283 052р., задаток 514 150р., шаг 100000р. Лот38 Квартира 
площадью 42,2 кв.м, кадастровый № 66:67:0101020:962, адрес: 
Невьянский район, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Токарей, д. 4, кв. 6, 
собственник Мальцева Н.В., начальная цена 400 000р., задаток 19 
990р., шаг 4000р. Лот39 Нежилое здание площадью 50,1 кв.м, ка-
дастровый № 66:54:0112003:232, адрес: г. Лесной, ул. Строителей, 
д. 26, собственник ООО «Максимум», начальная цена 556 000р., 
задаток 27 790р., шаг 5000р. Лот40 Квартира площадью 45,3 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0305007:135, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Малый Конный п-ов, д. 13, кв. 95, собственник Боярских А.М., на-
чальная цена 2 000 000р., задаток 99 990р., шаг 20000р. Лот41 
Нежилое помещение площадью 133,9 кв.м, кадастровый № 
66:45:0200233:4035, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилет-
ки, д. 49, собственник Окулова В.О., начальная цена 5 532 000р., 
задаток 276 580р., шаг 50000р. Лот42 Квартира площадью 43,8 
кв.м, кадастровый № 66:41:0204044:2423, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, д. 21, кв. 24, собственник Тоиров Х.Р., начальная 
цена 2 133 600р., задаток 106 670р., шаг 20000р. Лот43 Квартира 
площадью 32,8 кв.м, кадастровый № 66:56:0000000:14976, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 13 / ул. Гвардейская, д. 18, кв. 
26, собственник Терентьева Н.С., начальная цена 544 900р., задаток 
27 240р., шаг 5000р. Лот44 Квартира площадью 50,5 кв.м, када-
стровый № 66:56:0112003:314, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ок-
тябрьский, д. 6, кв. 66, собственник Шандановина А.Н., начальная 
цена 1 456 243,20р., задаток 72 810р., шаг 10000р. Лот45 Квартира 
площадью 49,2 кв.м, кадастровый № 66:07:1001015:1255, адрес: г. 
Богданович, кв-л 3-й, д. 7, кв. 57, собственник Шурманова Н.А., 
начальная цена 1 160 000р., задаток 57 980р., шаг 10000р. Лот46 
Квартира площадью 58,1 кв.м, кадастровый № 66:61:0210008:304, 
адрес: г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 3, кв. 14, собственник 
Обухова Н.А., начальная цена 1 705 816р., задаток 85 290р., шаг 
10000р. Лот47 Квартира площадью 32,4 кв.м, кадастровый № 
66:41:0204901:5573, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 44а, 
кв. 2, собственник Молодых Н.М., начальная цена 1 454 000р., за-
даток 72 680р., шаг 10000р. Лот48 Квартира площадью 28,6 кв.м, 
кадастровый № 66:25:2201009:472, адрес: Сысертский район, п. 
Двуреченск, ул. Озёрная, д. 12, кв. 27, собственник Торхова Т.В., 
начальная цена 611 410,80р., задаток 30 570р., шаг 6000р. Лот49 
Квартира площадью 42,3 кв.м, кадастровый № 66:54:0101015:160, 
адрес: г. Лесной, пр-т Коммунистический, д. 39в, кв. 33, собственник 
Самаров В.Н., начальная цена 1 805 400р., задаток 90 260р., шаг 
10000р. Лот50 Квартира площадью 63,7 кв.м, кадастровый № 
66:25:0101006:379, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Ленина, д. 163, кв. 36, собственник Гусейнов С.Г. Оглы, началь-
ная цена 2 293 600р., задаток 114 670р., шаг 20000р. Лот51 Не-
жилое помещение площадью 75,6 кв.м, кадастровый № 
66:48:0000000:2455, адрес: г. Качканар, мкр 6-й А, д. 17, пом. 38, 
собственник Баласанов Р.Ж., начальная цена 1 375 424р., задаток 
68 770р., шаг 10000р. Лот52 Квартира площадью 52,1 кв.м, када-
стровый № 66:56:0207004:2893, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Копро-
вая, д. 6, кв. 10, собственник Забелина И.Е., начальная цена 1 
250 000р., задаток 62 480р., шаг 10000р. Лот53 Квартира площадью 
43,7 кв.м, кадастровый № 66:56:0201001:7820, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Чайковского, д. 52, кв. 10, собственник Григоров М.В., 
начальная цена 686 509,60р., задаток 34 320р., шаг 6000р. Лот54 
Земельный участок площадью 409 кв.м, кадастровый № 
66:45:0200001:56, местоположение: г. Каменск-Уральский, кст № 
1, уч. 56, собственники Лохневы З.А., Г.А., А.А., Т.А., начальная 
цена 116 868р., задаток 5 840р., шаг 1000р. Лот55 Земельный 
участок площадью 815 кв.м, кадастровый № 66:41:0511009:98, 
местоположение: г. Екатеринбург, СНТ «Урал», уч. 10, собственник 
Палагин И.Ф., начальная цена 455 006,35р., задаток 22 750р., шаг 
4000р. Лот56 Нежилое помещение площадью 47,2 кв.м, кадастро-
вый № 66:17:0803006:1772 и земельный участок площадью 53 кв.м, 
кадастровый № 66:17:0803003:1165, адрес: г. Нижняя Тура, район 
зольного поля, К-1, № С-3, собственник Бубенчикова Т.Ю., началь-
ная цена 200 000р., задаток 9 990р., шаг 2000р. Лот57 Комната 
площадью 18,7 кв.м, кадастровый № 66:41:0204011:3877, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 7, кв. 263, собственник Луне-
ва О.В., начальная цена 1 043 200р., задаток 52 150р., шаг 10000р. 
Лот58 Нежилое здание магазина площадью 103,7 кв.м, кадастровый 
№ 66:12:1901004:560; земельный участок площадью 93 кв.м, када-
стровый № 66:12:1901004:143; право аренды земельного участка 
площадью 26 кв.м, кадастровый № 66:12:1901004:140, адрес: Ка-
менский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1а, собственник 
Токарева С.В., начальная цена 1 455 201,40р., задаток 72 760р., 
шаг 10000р. Лот59 Квартира площадью 63,4 кв.м, кадастровый № 
66:25:0101006:381, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Ленина, д. 163, кв. 10, собственник Гусейнов С.Г. Оглы, началь-
ная цена 1 920 800р., задаток 96 030р., шаг 10000р. Лот60 Кварти-
ра площадью 59,7 кв.м, кадастровый № 66:17:0809006:1173, адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 5, кв. 4, собственники Земцовы А.С., 
Н.С., начальная цена 1 004 800р., задаток 50 230р., шаг 10000р. 
Лот61  Квартира площадью 43,3 кв.м, кадастровый № 
66:56:0101002:594, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 15, 
кв. 34, собственники Князевы С.Е., В.В., начальная цена 943 732р., 
задаток 47 180р., шаг 9000р. Лот62 Жилой дом площадью 512,7 
кв.м, кадастровый № 66:06:4501001:2422 и земельный участок 
площадью 1540 кв.м, кадастровый № 66:06:4501001:1657, адрес: 
Белоярский район, п. Растущий, ул. Морская, 13, собственник 
Свистунов М.И., начальная цена 11 443 200р., задаток 572 150р., 
шаг 100000р. Лот63 Нежилое здание площадью 142 кв.м, кадастро-
вый № 66:27:1102045:300 и земельный участок площадью 635,12 
кв.м, кадастровый № 66:27:1102045:16, адрес: г. Тавда, ул. Гоголя, 
д. 77, собственник ООО «Азимут», начальная цена 2 867 200р., 
задаток 143 350р., шаг 20000р. Лот64 Квартира площадью 44,9 
кв.м, кадастровый № 66:62:0104012:198, адрес: г. Среднеуральск, 
ул. Калинина, д. 15а, кв. 19, собственник Шарипов А.У., начальная 
цена 1 890 000р., задаток 94 480р., шаг 10000р. Лот65 Квартира 
площадью 48,7 кв.м, кадастровый № 66:36:0103003:971, адрес: г. 
Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 125, кв. 138, собственники 
Шишлоновы В.С., А.С., начальная цена 2 972 700р., задаток 148 
630р., шаг 20000р. Лот66 Комната площадью 18,3 кв.м, кадастро-
вый № 66:41:0612903:979, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
д. 10, кв. 13, собственник Андреев А.Г., начальная цена 532 800р., 
задаток 26 630р., шаг 5000р. Лот67 Жилой дом площадью 108 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0521032:212 и земельный участок площадью 
636 кв.м, кадастровый № 66:41:0521032:141, адрес: г. Екатеринбург, 
с/т Химмашевец № 14, уч. 141, собственник Чернобровая Е.О., 
начальная цена 1 755 200р., задаток 87 750р., шаг 10000р. Лот68 
Квартира площадью 36,5 кв.м, кадастровый № 66:28:2801022:899, 
адрес: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Комарова, д. 37, кв. 8, 
собственники Лепихины С.С., И.В., начальная цена 459 200р., за-
даток 22 950р., шаг 4000р. Лот69 Жилой дом площадью 290,2 кв.м, 
кадастровый № 66:27:1101018:266 и земельный участок площадью 
615 кв.м, кадастровый № 66:27:1101018:52, адрес: г. Тавда, ул. 
Аэродромная, 18А, собственник Кунст Н.А., начальная цена 
1 716 800р., задаток 85 830р., шаг 10000р. Лот70 Квартира площа-
дью 65,4 кв.м, кадастровый № 66:36:2001009:55, адрес: г. Верхняя 
Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 35б, кв. 4, собственники 
Шестаковы А.В., Н.Ю., начальная цена 2 056 800р., задаток 102 
830р., шаг 20000р. Лот71 Квартира площадью 30,9 кв.м, кадастро-
вый № 66:41:0607016:51, адрес: г. Екатеринбург, п. Исток, ул. 
Главная, д. 17, кв. 84, собственник Дубенкина А.А., начальная цена 
1 700 736р., задаток 85 030р., шаг 10000р. Лот72 Комната площадью 
20 кв.м, кадастровый № 66:36:0102031:441, адрес: г. Верхняя Пыш-

ма, ул. Уральских рабочих, д. 17, кв. 6, собственник Хамидуллин 
В.К., начальная цена 726 400р., задаток 36 310р., шаг 7000р. Лот73 
Жилой дом площадью 62,5 кв.м, кадастровый № 66:20:0501001:414 
и земельный участок площадью 3082 кв.м, кадастровый № 
66:20:0501001:239, адрес: Пышминский район, с. Печеркино, ул. 
Космонавтов, д. 18, собственник Гайнцева Г.В., начальная цена 
317 600р., задаток 15 870р., шаг 3000р. Лот74 Объект незавершен-
ного строительства степень готовности 70 %, кадастровый № 
66:11:0109003:501 и земельный участок площадью 1495 кв.м, ка-
дастровый № 66:11:0109003:14, адрес: Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Российская, 18, собственники Дубских С.А., И.А., 
начальная цена 7 860 250р., задаток 393 010р., шаг 70000р. Лот75 
Квартира площадью 34,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0504052:826, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 37, кв. 90-91, собствен-
ник Трифанова А.И., начальная цена 2 169 000р., задаток 108 440р., 
шаг 20000р. Лот76 Жилой дом площадью 133,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:06:4501020:4994 и земельный участок площадью 916 кв.м, 
кадастровый № 66:06:4501020:3469, адрес: Белоярский район, д/п 
«Мельница», Кленовый квартал, № 397/2, собственник Мордови-
на О.Ю., начальная цена 3 062 720р., задаток 153 130р., шаг 30000р. 
Лот77  Квартира площадью 53 кв.м, кадастровый № 
66:41:0106114:2091, адрес: г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 8, кв. 
2, собственник Чаюн О.А., начальная цена 2 779 245р., задаток 138 
960р., шаг 20000р. Лот78 Комната площадью 9,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0504012:194, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 
10, кв. 8, собственник Айзманов С.С., начальная цена 448 800р., 
задаток 22 430р., шаг 4000р. Лот79 Жилой дом площадью 20 кв.м, 
кадастровый № 66:06:4501021:5985; жилой дом площадью 200 кв.м, 
кадастровый № 66:06:4501021:5986; земельный участок площадью 
400 кв.м, кадастровый № 66:06:4501021:5745, адрес: Белоярский 
район, д. Гусева, мкр. Александрия, ул. Пятая, 14А, собственник 
Курбатова Э.С., начальная цена 2 311 660р., задаток 115 580р., шаг 
20000р. Лот80 Земельный участок площадью 435 кв.м, кадастровый 
№ 66:06:4501021:5742, адрес: Белоярский район, д. Гусева, мкр. 
Александрия, л. Пятая, 12а, собственник Курбатова Э.С., начальная 
цена 164 968р., задаток 8 240р., шаг 1000р. Лот81 Жилой дом 
площадью 100 кв.м, кадастровый № 66:06:4501021:5984 и земель-
ный участок площадью 694 кв.м, кадастровый № 66:06:4501021:5748, 
адрес: Белоярский район, д. Гусева, мкр. Александрия, ул. Пятая, 
16, собственник Курбатова Э.С., начальная цена 1 390 600р., за-
даток 69 520р., шаг 10000р. Лот82 Квартира площадью 32,5 кв.м, 
кадастровый № 66:36:0101001:331, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Машиностроителей, д. 10, кв. 3, собственник Ярославцев А.С., на-
чальная цена 1 555 500р., задаток 77 770р., шаг 10000р. Лот83 
Квартира площадью 66,6 кв.м, кадастровый № 66:36:0000000:2316, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 1, кв. 8, собственник 
Хорьков И.А., начальная цена 1 505 690р., задаток 75 280р., шаг 
10000р. Лот84 Квартира площадью 87,3 кв.м, кадастровый № 
66:41:0506006:464, адрес: г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 83, 
кв. 109, собственники Лисаченко Г.В., Германский М.П., начальная 
цена 2 896 800р., задаток 144 830р., шаг 20000р. Лот85 Квартира 
площадью 31,2 кв.м, кадастровый № 66:36:0102083:83, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 8, кв. 5, собственник Соломеин 
Л.В., начальная цена 1 370 903,20р., задаток 68 540р., шаг 10000р. 
Лот86 Жилое помещение площадью 41,5 кв.м, кадастровый № 
66:04:1301001:280 и земельный участок площадью 1877 кв.м, ка-
дастровый № 66:04:1301001:61, адрес: Ачитский район, д. Русские 
Карши, ул. Луговая, д. 6а-1, собственники Камленковы А.В., П.И., 
начальная цена 614 408,50р., задаток 30 720р., шаг 6000р. Лот87 
Квартира площадью 30,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0506030:597, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 10, кв. 83, собственник 
Апнасиров Ю.Ю., начальная цена 2 208 104р., задаток 110 390р., 
шаг 20000р. Лот88 Комната площадью 9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0509037:190, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 
31, кв. 28, ком. 151, собственник Медведева Т.Н., начальная цена 
500 000р., задаток 24 960р., шаг 5000р. Лот89 Квартира площадью 
42,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0602009:450, адрес: г. Екатерин-
бург, б-р Сергея Есенина, д. 20, кв. 38, собственник Владыкина О.В., 
начальная цена 1 974 251,20р., задаток 98 710р., шаг 10000р. Лот90 
Квартира площадью 43,1 кв.м, кадастровый № 66:41:0607008:864, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, д. 18а, кв. 40, соб-
ственник Иванов С.В., начальная цена 1 357 443,20р., задаток 67 
870р., шаг 10000р. Лот91 Квартира площадью 40,7 кв.м, кадастро-
вый № 66:36:0000000:1803, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. 
Дружбы, д. 14, кв. 23, собственник Широковская Т.В., начальная 
цена 920 800р., задаток 46 030р., шаг 9000р. Лот92 Квартира пло-
щадью 29,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0612091:1474, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 14, кв. 41, собственник Леме-
шенко М.В., начальная цена 1 695 000р., задаток 84 740р., шаг 
10000р. Лот93 Квартира площадью 42,1 кв.м, кадастровый № 
66:62:0104012:324, адрес: г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 16а, 
кв. 8, собственник Юсупова Е.Б., начальная цена 1 209 617,60р., 
задаток 60 480р., шаг 10000р. Лот94 Комната площадью 18,2 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0603007:977, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Шорный, д. 13, кв. 5, собственник Тимофеева Е.К., начальная цена 
900 000р., задаток 44 990р., шаг 9000р. Лот95 Квартира площадью 
61,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0000000:98447, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Латвийская, д. 48/1, кв. 68, собственник Хуппеев Р.Ш., 
начальная цена 2 599 200р., задаток 129 950р., шаг 20000р. Лот96 
Квартира площадью 28,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0505011:235, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 69, кв. 181, собственник 
Куксов В.А., начальная цена 1 800 000р., задаток 89 990р., шаг 
10000р. Лот97 Квартира площадью 32,1 кв.м, кадастровый № 
66:41:0504004:641, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 11, кв. 
42, собственник Попова К.А., начальная цена 1 618 302,40р., за-
даток 80 910р., шаг 10000р. Лот98 Жилой дом площадью 299,3 
кв.м, кадастровый № 66:06:0000000:1617 и земельный участок 
площадью 2000 кв.м, кадастровый № 66:06:4501021:727, адрес: 
Белоярский район, к/п «Земляничная поляна», уч. 9, собственник 
Богаченков Я.С., начальная цена 12 000 000р., задаток 599 990р., 
шаг 120000р. Лот99 Квартира площадью 78,6 кв.м, кадастровый № 
66:41:0502070:440, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 35, 
кв. 26, собственник Матвеев Л.В., начальная цена 5 315 200р., за-
даток 265 750р., шаг 50000р. Лот100 Квартира площадью 55,8 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0509046:170, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова, д. 2, кв. 25, собственник Ковальчук М.Ю., начальная 
цена 1 914 400р., задаток 95 710р., шаг 10000р. Лот101 Квартира 
площадью 41,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0609033:557, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Белоярская, д. 11а, кв. 16, собственник Иванова 
С.И., начальная цена 1 584 000р., задаток 79 180р., шаг 10000р. 
Лот102 Квартира площадью 34,2 кв.м, кадастровый № 
66:41:0612903:584, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10а, 
кв. 26, собственники Андрековы М.В., В.П., начальная цена 1 
436 000р., задаток 71 790р., шаг 10000р. Лот103 Квартира площа-
дью 30,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0206032:6425, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, д. 92, кв. 4, собственник Ситдиков М.Ф., 
начальная цена 2 200 000р., задаток 109 990р., шаг 20000р. Лот104 
Квартира площадью 31,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0000000:108182, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 56, кв. 216, собственник 
Гойда В.Ю., начальная цена 1 532 000р., задаток 76 580р., шаг 
10000р. Лот105 Квартира площадью 101,5 кв.м, кадастровый № 
66:41:0502054:470, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 69, 
кв. 11, собственник Хисматулин Р.А., начальная цена 5 807 586,40р., 
задаток 290 370р., шаг 50000р. Лот106 Жилой дом площадью 156,6 
кв.м, кадастровый № 66:06:0201001:622 и земельный участок пло-
щадью 1055 кв.м, кадастровый № 66:06:0201001:117, адрес: Бело-
ярский район, п. Белоярская застава, пр-д Банковский, 1, собствен-
ник Белякова Е.М., начальная цена 2 794 400р., задаток 139 710р., 
шаг 20000р. Лот107 Квартира площадью 47,5 кв.м, кадастровый № 
66:41:0502055:301, адрес: г. Екатеринбург, ул. Алтайская, д. 70, кв. 
26, собственник Куликова Е.В., начальная цена 2 235 760р., задаток 
111 780р., шаг 20000р. Лот108 Квартира площадью 52,8 кв.м, ка-
дастровый № 66:41:0206032:8146, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 109, кв. 35, собственник Чебыкина Ю.В., начальная 
цена 2 630 400р., задаток 131 510р., шаг 20000р. Лот109 Квартира 
площадью 30,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0612903:843, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 16, кв. 44, собственник Кочнева 
О.А., начальная цена 1 232 000р., задаток 61 580р., шаг 5000р. 
Лот110 Жилой дом площадью 335,4 кв.м, кадастровый № 
66:62:0107004:255 и земельный участок площадью 666 кв.м, када-
стровый № 66:62:0107004:21, адрес: г. Среднеуральск, ул. Мира, д. 
29, собственник Брагин Э.Г., начальная цена 12 563 000р., задаток 
628 140р., шаг 120000р. Лот111 Квартира площадью 30,1 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0509049:250, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бородина, д. 4а, кв. 57, собственники Ахметшина Е.В., Смолина 
Т.В., начальная цена 1 108 000р., задаток 55 380р., шаг 10000р. 
Лот112 Комната площадью 15 кв.м, кадастровый № 
66:41:0608033:538, адрес: г. Екатеринбург, ул. Лагерная, д. 14, корп. 
1, кв. 49, собственник Хорошавин А.М., начальная цена 750 000р., 
задаток 37 490р., шаг 7000р. Лот113 Квартира площадью 33,4 кв.м, 

кадастровый № 66:41:0609035:295, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Латвийская, д. 43, кв. 99, собственник Крылова Л.В., начальная цена 
1 320 000р., задаток 65 990р., шаг 10000р. Лот114 Квартира пло-
щадью 49,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0604023:3966, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Онежская, д. 12, кв. 250, собственник Козырев 
М.Б., начальная цена 2 912 000р., задаток 145 580р., шаг 20000р. 
Лот115 Квартира площадью 64,1 кв.м, кадастровый № 
66:41:0509043:692, адрес: г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д. 6, 
кв. 92, собственник Хмеленко Ф.А., начальная цена 3 229 600р., 
задаток 161 470р., шаг 30000р. Лот116 Жилой дом площадью 519,5 
кв.м, кадастровый № 66:36:1801007:172 и земельный участок пло-
щадью 1149 кв.м, кадастровый № 66:36:1801007:10, адрес: г. 
Верхняя Пышма, п. Санаторный, ул. Набережная, д. 17, собственник 
Котов С.Ю., начальная цена 13 546 600р., задаток 677 280р., шаг 
130000р. Лот117 Комната площадью 17,2 кв.м, кадастровый № 
66:41:0205009:9459, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 
78а, к. 418, собственник Насыров Р.А., начальная цена 914 000р., 
задаток 45 680р., шаг 9000р. Лот118 Квартира площадью 47,8 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0705006:12120, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой, д. 39, кв. 118, собственник Зорина Н.В., начальная 
цена 2 198 400р., задаток 109 910р., шаг 20000р. Лот119 Жилой 
дом площадью 58,5 кв.м, кадастровый № 66:58:0116001:981 и зе-
мельный участок площадью 474 кв.м, кадастровый № 
66:58:0109002:14, адрес: г. Первоуральск, ул. Дружбы, д. 42, соб-
ственник Старцева Е.И., начальная цена 1 264 800р., задаток 
63 230р., шаг 10000р. Лот120 Квартира площадью 40,3 кв.м, када-
стровый № 66:58:1301006:1855, адрес: г. Первоуральск, п. Билим-
бай, ул. Мира, д. 3, кв. 10, собственник Кестер Е.В., начальная цена 
901 680р., задаток 45 080р., шаг 9000р. Лот121 Комната площадью 
15,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0403073:823, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Амундсена, д. 56, кв. 117, собственники Рамзаева (Григо-
рьева) Т.С., Григорьев Р.А., начальная цена 735 080р., задаток 
36 750р. шаг 7000р. Лот122 Квартира площадью 52,7 кв.м, када-
стровый № 66:58:1101006:2872, адрес: г. Первоуральск, п. Ново-
уткинск, ул. Гоголя, д. 51, кв. 77, собственники Майшевы Е.С., И.В., 
начальная цена 578 000р., задаток 28 880р., шаг 5000р. Лот123 
Квартира площадью 45,9 кв.м, кадастровый № 66:21:0101058:2747, 
адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 46, кв. 57, собственник Карманов 
А.В., начальная цена 973 260,88р., задаток 48 660р., шаг 9000р. 
Лот124 Квартира площадью 46,6 кв.м, кадастровый № 
66:58:0118006:8351, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29, кв. 
4, собственник Вершинина М.И., начальная цена 1 325 150р., за-
даток 66 250р., шаг 10000р. Лот125 Квартира площадью 55,5 кв.м, 
кадастровый № 66:58:0118006:3246, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 14а, кв. 48, собственник Дрешлюк Д.Р., начальная цена 
1 189 320р., задаток 59 460р., шаг 10000р. Лот126 Комната площа-
дью 12,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0702035:583, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Сулимова, д. 38, кв. 32-33, собственник Гурбанов Э.Ф. 
оглы, начальная цена 476 000р., задаток 23 790р., шаг 4000р. Лот127 
Квартира площадью 38,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0108109:1844, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 26, кв. 25, собственник 
Годунова О.В., начальная цена 1 292 641,92р., задаток 64 630р., 
шаг 10000р. Лот128 Квартира площадью 62,1 кв.м, кадастровый № 
66:21:0101067:418, адрес: г. Ревда, ул. Мичурина, д. 44, корп. 1, кв. 
16, собственник Мамонов Н.С., начальная цена 1 985 600р., задаток 
99 270р., шаг 10000р. Лот129 Квартира площадью 43,1 кв.м, када-
стровый № 66:41:0704045:2182, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсо-
мольская, д. 27а, кв. 7, собственники Симоновы А.А., А.Н., началь-
ная цена 2 431 000р., задаток 121 540р., шаг 20000р. Лот130 
Комната площадью 13,2 кв.м, кадастровый № 66:41:0108124:1229, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20а, кв. 8, собственник 
Балакина А.В., начальная цена 807 500р., задаток 40 370р., шаг 
8000р. Лот131 Квартира площадью 91,2 кв.м, кадастровый № 
66:41:0313004:303, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рутминского, д. 4/
ул. А. Мехренцева, д. 3, кв. 96, собственник Яшин С.И., начальная 
цена 5 299 240р., задаток 264 960р., шаг 50000р. Лот132 Нежилое 
помещение площадью 52,9 кв.м, кадастровый № 66:41:0108126:3547, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4, собственник Бабушкина 
Н.И., начальная цена 2 450 500р., задаток 122 520р., шаг 20000р 
Лот133 Квартира площадью 16,9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0110143:254, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 37, кв. 34, собственник Токарев А.И., начальная цена 782 429,60р., 
задаток 39 120р., шаг 7000р. Лот134 1/3 доли в праве собствен-
ности на квартиру площадью 64,3 кв.м, кадастровый № 
66:41:0702901:1315, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 23, кв. 
129, собственник Приемко Е.В., начальная цена 800 000р., задаток 
39 990р., шаг 8000р. Лот135 1/3 доли в праве собственности на 
квартиру площадью 57,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0704040:1979, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/пер. Отдельный, д. 7, кв. 
38, собственник Приемко Е.В., начальная цена 1 000 000р., задаток 
49 970р., шаг 10000р. Лот136 1/3 доли в праве собственности на 
квартиру площадью 43,7 кв.м, кадастровый № 66:41:0106137:3797, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 82, кв. 52, собствен-
ник Столбова А.В., начальная цена 453 600р., задаток 22 670р., шаг 
4000р. Лот137 Квартира площадью 85,1 кв.м, кадастровый № 
66:41:0404012:3567, адрес: г. Екатеринбург, ул. Михеева М.Н., д. 2, 
кв. 184, собственник Калягин А.Е., начальная цена 4 248 000р., за-
даток 212 380р., шаг 40000р. Лот138 Нежилое помещение площа-
дью 18,9 кв.м, кадастровый № 66:41:0106053:3243, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Коммунистическая,151, ПГСК № 425/14, бокс 3, 
собственник Бубнова Ю.И., начальная цена 145 600р., задаток 7 
270р., шаг 2000р. Лот139 Жилой дом площадью 210 кв.м, када-
стровый № 66:41:0108006:85 и земельный участок площадью 576 
кв.м, кадастровый № 66:41:0108006:51, адрес: г. Екатеринбург, СНТ 
«Яблочко», уч. 42, собственник Делян В.Б., начальная цена 
7 295 000р., задаток 364 740р., шаг 70000р. Лот140 Квартира пло-
щадью 58,7 кв.м, кадастровый № 66:58:0110003:1364, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Береговая, д. 40, кв. 27, собственник Потеряева 
В.А., начальная цена 1 440 800р., задаток 72 030р., шаг 10000р. 
Лот141 Квартира площадью 99,1 кв.м, кадастровый № 
66:41:0401034:707, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 32, кв. 
51, собственник Николаева Е.Ю., начальная цена 6 292 000р., за-
даток 314 590р., шаг 60000р. Лот142 Квартира площадью 44,6 кв.м, 
кадастровый № 66:59:0101014:461, адрес: г. Полевской, ул. Ком-
мунистическая, д. 34, кв. 36, собственники Зосимовы О.В., А.В., 
начальная цена 1 392 800р., задаток 69 630р., шаг 10000р. Лот143 
Квартира площадью 53,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0206032:854, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 46, кв. 28, собственники 
Товбин М.Ю., Адасюк М.С., начальная цена 2 984 000р., задаток 
149 170р., шаг 20000р. Лот144 Квартира площадью 56,5 кв.м, ка-
дастровый № 66:58:0118006:6535, адрес: г. Первоуральск, ул. Ва-
тутина, д. 72, кв. 57, собственник Веретенников А.С., начальная 
цена  1 240 000р., задаток 61 980р., шаг 10000р. Лот145 Квартира 
площадью 43 кв.м, кадастровый № 66:41:0108009:1081, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 7, корп. 2, кв. 38, собственник 
Симагина О.А., начальная цена 2 013 600р., задаток 100 670р., шаг 
20000р. Лот146 Квартира площадью 39,4 кв.м, кадастровый № 
66:41:0106096:378, адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 37, кв. 
162, собственник Соколов А.Е., начальная цена 2 663 200р., задаток 
133 150р., шаг 20000р. Лот147 Квартира площадью 46,2 кв.м, ка-
дастровый № 66:41:0106036:772, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломо-
носова, д. 55, кв. 38, собственник Фефелова Т.И., начальная цена 
3 000 000р., задаток 149 990р., шаг 30000р. Лот148 Квартира 
площадью 64,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0403031:153, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 64, кв. 5, собственник Ежова Е.А., 
начальная цена 2 859 566,40р., задаток 142 970р., шаг 20000р. 
Лот149 Квартира площадью 35,9 кв.м, кадастровый № 
66:41:0106164:1210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 4, 
кв. 103, собственник Нефедова А.Н., начальная цена 2 550 000р., 
задаток 127 480р., шаг 20000р. Лот150 Комната площадью 11,8 
кв.м, кадастровый № 66:41:0702048:81, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Маяковского, д. 6, кв. 14, собственник Ладыгин Е.О., начальная 
цена 640 330р., задаток 32 010р., шаг 6000р. Лот151 Квартира 
площадью 68,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0704040:3210, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Мира, д. 38, пом. 20, собственник Перминов М.Ю., 
начальная цена 2 918 400р., задаток 145 910р., шаг 20000р. Лот152 
Квартира площадью 39,7 кв.м, кадастровый № 66:41:0705006:13592, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 11б, кв. 2, собствен-
ники Владыкины А.Е., А.А., начальная цена 2 124 800р., задаток 
106 230р., шаг 20000р. Лот153 Квартира площадью 111,5 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0000000:80819, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Железнодорожников, д. 4, кв. 1а, собственники Бурлакова А.Д., 
Бурлаков Д.В., начальная цена 3 751 200р., задаток 187 550р., шаг 
30000р. Лот154 Квартира площадью 43 кв.м, кадастровый № 
66:41:0705006:15353, адрес: г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 17, 
кв. 253, собственник Севастьянова В.В., начальная цена 2 072 800р., 
задаток 103 630р., шаг 20000р. Лот155 Квартира площадью 73,6 
кв.м, кадастровый № 66:40:0101009:293, адрес: г. Дегтярск, ул. 
Культуры, д. 19, кв. 2, собственник Иванец Л.В., начальная цена 
566 100р., задаток 28 290р., шаг 5000р. Лот156 Квартира площадью 

41,6 кв.м, кадастровый № 66:16:1701009:111, адрес: Нижнесергин-
ский район, р.п. Дружинино, ул. 8 Марта, д. 7а, часть 3, кв. 2, соб-
ственник Мешавкина Л.В., начальная цена 425 000р., задаток 
21 240р., шаг 4000р. Лот157 Квартира площадью 41,7 кв.м, када-
стровый № 66:16:2601021:487, адрес: Нижнесергинский район, г. 
Михайловск, ул. Рабочая, д. 8, кв. 13, собственник Пильникова Л.И., 
начальная цена 461 550р., задаток 23 070р., шаг 4000р. Лот158 
Квартира площадью 41,4 кв.м, кадастровый № 66:21:0101056:975, 
адрес: г. Ревда, ул. Олега Кошевого, д. 15, кв. 12, собственник 
Файзуханова А.А., начальная цена 792 200р., задаток 39 590р., шаг 
7000р. Лот159 Квартира площадью 51 кв.м, кадастровый № 
66:58:2101004:868, адрес: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, 
ул. 8 Марта, д. 37, кв. 29, собственник Каригин А.В., начальная цена 
1 217 064р., задаток 60 850р., шаг 10000р.

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

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

8. Дата, время, место проведения аукциона: 16.06.2021 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) по адресу https://арест.вэтп.рф.

9. Дата рассмотрения заявок: 15.06.2021 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу https://арест.вэтп.рф.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 04.06.2021 с 10:00 по местному 
времени по 14.06.2021 до 16:00 по местному времени включи-
тельно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://арест.
вэтп.рф и регламентом ЭТП. 

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

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

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

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

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

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

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

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

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

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте https://арест.вэтп.рф, 
в разделе «Документы», иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещёнными на 
сайте https://арест.вэтп.рф, в разделе «Документы».

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

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП 
«ВЭТП» с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счёт Оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 
6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, ФИ-
ЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 
30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счёта Пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». Зада-
ток должен быть внесён Пользователем ЭТП путём блокирования 
денежных средств в размере задатка Оператором в момент по-
дачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приёма заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путём 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, 
за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.6-5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. Пере-
числение денежных средств Лицевого счёта для оплаты задатков 
может осуществляться с любого счёта пользователей ЭТП на осно-
вании платёжного поручения пользователя ЭТП или иного лица с 
обязательным назначением платежа «Пополнение лицевого счёта 
№ ХХХХХ».

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

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

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-
449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым 
на сайте https://арест.вэтп.рф, в разделе «Документы», иными 
нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

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

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка за-
считывается в счёт исполнения обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном 
виде на сайте https://арест.вэтп.рф в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
020621/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (https://арест.вэтп.рф).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (https://арест.вэтп.рф). С момента разме-
щения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП 
(https://арест.вэтп.рф) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. С документами 
по реализуемому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки; порядок 
заключения договора по результатам торгов; случаи объявления 
торгов несостоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; 
информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника жилого 
помещения по взносам за капитальный ремонт указаны в доку-
ментах (при её наличии). Телефон для справок: (343) 379-40-77 
(117, 163, 162).  6
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на стр. III).



V Пятница, 4 июня 2021 г.

www.oblgazeta.ru«Показывает результаты не хуже, чем хирургия»Новые аппараты лучевой терапии в свердловском онкодиспансере позволили оказывать помощь большему числу больных Елизавета ПОРОШИНА
В прошлом году в Сверд-
ловском областном онко-
диспансере началось мас-
штабное переоснащение 
радиотерапевтической 
службы. Летом на базе 
СООД открылся Центр лу-
чевой терапии – тогда же 
его посетил министр здра-
воохранения России Миха-
ил Мурашко (см. «ОГ» №130 
от 21.07.2020). Появле-
ние новых линейных уско-
рителей помогло сделать 
лечение более эффектив-
ным и безопасным. В ин-
тервью «Облгазете» руко-
водитель радиотерапевти-
ческой службы свердлов-
ского онкодиспансера Дми-
трий БЕНЦИОН рассказал, 
какую роль в лечении па-
циентов играют физики и в 
каких случаях можно выле-
чить рак без операций. 

Прямо в цель

– Дмитрий Львович, в 
прошлом году онкодиспан-
сер начал использовать для 
лечения два новых линей-
ных ускорителя, ещё один 
запустили в этом году. Так-
же три аппарата находят-
ся в аренде СООД. Какой эф-
фект должно дать такое пе-
реоснащение? – Прежде всего новые ускорители помогут нам сде-лать доступнее высокотехно-логичную медицинскую по-мощь. Раньше наружную лу-чевую терапию ежегодно по-лучали около четырёх тысяч пациентов. Благодаря вне-дрению новых машин мы ожидаем, что количество па-циентов по итогам года вы-растет примерно на две с по-ловиной тысячи. Сейчас мы перераспределяем потоки в сторону современного обору-дования.

– Чем отличается новое 
оборудование? – В отличие от гамма-ап-

паратов ускорители более точные. Работая со стары-ми аппаратами, мы не можем подвести к опухоли большую дозу излучения из-за того, что есть риск повредить со-седние здоровые ткани.
– За счёт чего врачам 

удаётся попасть точно в 
мишень? Проводятся ли 
какие-то расчёты и особые 
процедуры перед лечени-
ем? – У нас реализуется со-временная система плани-рования терапии. Всё начи-нается с предлучевой подго-товки. На этом этапе прово-дится сканирование паци-ента – внешне оно напоми-нает диагностическую ком-пьютерную томографию. По-лученные изображения кон-струируются в трёхмерную картинку. После этого с изо-бражениями работает врач-радиотерапевт. Он наносит на тело человека специаль-ные контуры и производит 

расчёты. Дальше подключа-ется медицинский физик – в специальной компьютер-ной программе формируется план лечения, распределяют-ся дозы. В день процедуры чело-века помещают на стол ли-нейного ускорителя, фикси-руют. Перед тем как прове-сти облучение, аппарат дела-ет снимок – чтобы уточнить, что опухоль находится в не-обходимых координатах. И только после этого происхо-дит облучение, которое длит-ся несколько минут. Если во время лечения человек худе-ет более чем на 10 процентов – мы делаем новый план ле-чения. 
– А есть технологиче-

ская возможность направ-
лять лучи так, чтобы они 
совсем не задевали сосед-
ние органы и не было ника-
ких побочных эффектов? – Считается, что даже са-мая малая доза может вы-

звать какие-то эффекты в организме: и с точки зрения воздействия на опухоль, и с точки зрения возникнове-ния болезней. Такого, что-
бы лечение прошло для ор-
ганизма совсем бесследно, 
даже на самом современ-
ном оборудовании не бы-
вает. Вопрос в том, насколь-
ко выражены лучевые ре-
акции. При проведении лу-
чевой терапии тяжёлые ос-
ложнения возникают толь-
ко в пяти процентах случа-
ев. При назначении такой те-рапии онколог всегда взве-шивает, как человек её пере-несёт. Есть люди с диабетом, сердечно-сосудистыми забо-леваниями, у которых луче-вые реакции протекают бо-лее выраженно, чем у людей без патологий. Кроме того, во время лечения мы прово-дим медикаментозную тера-пию, которая помогает спра-виться с рвотой, диареей, стоматитом и другими по-бочными эффектами.

– Вы рассказывали, что 
производить расчёты вра-
чам помогают специаль-
ные медицинские физики. 
Сколько таких специали-
стов в штате свердловского 
онкоцентра? – У нас есть целый отдел медицинской физики и радиа-ционной безопасности. Там работают люди с физическим образованием. Во всём дис-пансере их десять человек. 

– Это редкая специаль-
ность? – Медицинских физи-ков готовят не так широко, как врачей. Это штучная и важная специальность. На-сколько мне известно, сей-час есть группа в УрФУ. Мы активно ищем персонал. У нас новое оборудование, возрастающие объёмы ме-дицинской помощи. Рабо-та творческая, ребятам нра-вится. Студенты с интере-сом приходят к нам на экс-курсию и на практику. 

Альтернатива 
операции

– В каких случаях луче-
вая терапия применяется 
вместо операций? – Во-первых, она исполь-зуется в случаях, когда в хи-

рургическом вмешательстве по причине сопутствующих патологий отказывает ане-стезиолог или сам пациент по каким-то причинам не со-глашается на операцию. Вто-рая ситуация – ряд диагно-зов, при которых радиотера-певтическое лечение по ре-зультатам сопоставимо с хи-рургическим. Это лечение опухолей головы и шеи на ранней стадии, рак предста-тельной железы. Иногда хи-рургическое лечение невоз-можно по причине располо-жения опухоли. Например, при метастазах в функцио-нально значимые зоны го-ловного мозга. Тогда прово-дится так называемая сте-реотаксическая хирургия. Она безопасна и не требует наркоза. Также технологию можно применять при мета-стазах в лёгком, в костях, в печени. 
– Как человек чувствует 

себя после радиохирургии? – Основная проблема в том, что на месте повреждён-ных клеток может возник-нуть радионекроз. В резуль-тате у пациента могут воз-никать головные боли, тош-нота. Но это лучше, чем если в головном мозге останется остаточная опухоль. Это со-

стояние корректируется с по-мощью лекарств.
– Часто в нашем онко-

диспансере проводят такие 
стереотаксические опера-
ции? – Раньше со старым обо-рудованием мы ежегодно проводили до 100 таких опе-раций. У нас был только один аппарат, который позволят реализовывать эту техно-логию. Сейчас мы использу-ем для радиохирургии один свой аппарат и два аппара-та, которые находятся в арен-де у онкодиспансера. Рассчи-тываем выйти на показатель более 200 стереотаксических операций в год. 

– Вытеснит ли когда-ни-
будь лучевая терапия дру-
гие существующие методы 
лечения? – Думаю, что за каждым методом, который использу-ется для лечения онкологи-ческих пациентов, останет-ся своя ниша. Сейчас пер-спектива снова за лекар-ственным лечением – все смотрят вперёд на таргет-ную и иммунотерапию. Эти направления стремительно развиваются. Хотя, возмож-но, будут какие-то измене-ния, завершатся исследова-ния, которые докажут, что ещё в ряде случаев лучевая терапия показывает резуль-таты не хуже, чем хирургия. И количество пациентов, ко-торые получают радиотера-певтическое лечение, будет расти. 

– Хватает ли в нашем он-
кодиспансере существую-
щих мощностей для того, 
чтобы оказывать помощь 
всем, кому это необходимо?– Последние годы нагруз-ка на врачей – колоссальная. За счёт совершенствования диагностических методов вы-являемость онкозаболеваний, в том числе на ранних стади-ях, растёт. Поэтому онколо-
гическая служба нуждается 
в определённом апгрейде. 
Но с технологической точ-
ки зрения, если сравнивать 
с другими регионами, у нас 
хорошая ситуация. Шесть линейных ускорителей – меч-та любой больницы. Если не брать во внимание федераль-ные и частные медицинские центры, наш – один из лучших по оснащённости. К нам при-езжают на лечение пациенты из соседних регионов, были даже из Крыма. 

– Какие планы по разви-
тию радиотерапевтической 
службы есть в СООД?– У нас запланировано приобретение ещё трёх ли-нейных ускорителей по фе-деральной программе. Кань-оны (специальные помеще-
ния с толстыми стенами. – 
Прим. ред.) у нас для этого есть. 
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».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Так выглядит один из новых линейных ускорителей, которые 
работают в свердловском онкодиспансере с прошлого года

Дмитрий Бенцион – кандидат медицинских наук, работает в онкодиспансере более 20 лет. 
Под его руководством – семь отделений круглосуточного пребывания, дневной стационар, 
радиологические блоки
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 СПРАВКА «ОГ»

Лучевая терапия – один из трёх существующих методов лечения зло-
качественных опухолей наряду с хирургическими вмешательствами 
и химиотерапией. Существует два вида лучевой терапии – дистанци-
онная (наружная) и брахиотерапия (внутритканевая, облучение про-
ходит с помощью специальных аппликаторов). Какой метод лечения 
использовать в каждом конкретном случае, решает специальный ме-
дицинский консилиум – в зависимости от вида опухоли, места её рас-
положения и сопутствующих патологий. В 2020 году в Свердловском 
онкодиспансере провели более 5,5 тысячи курсов лучевой терапии. 

 ВАЖНО

Новые требования не распространяются на детские оздоровительные 
учреждения, охраняемые войсками национальной гвардии (например, 
«Артек»), и на лагеря, организованные школами во время каникул. 
Также под эти требования не подпадают туристические слёты, спор-
тивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.

Детские лагеря подвели под общие требования безопасностиДарья ЧУРСИНА
После недавней трагедии в 
одной из казанских школ в 
нашей стране всерьёз оза-
ботились безопасностью не 
только в образовательных, но 
и в оздоровительных детских 
учреждениях. Правитель-
ство России постановлением 
№732 утвердило антитерро-
ристические требования для 
детских лагерей, но по факту 
они вступят в силу не раньше 
следующего года. 

БОЛЬШЕ ОХРАНЫ. Соглас-но документу, все детские оздо-ровительные лагеря в России делятся на четыре категории в зависимости от степени угрозы совершения теракта, прогнози-руемого количества пострадав-ших и предполагаемого разме-ра ущерба. К первой категории относят учреждения с макси-мальными значениями по всем этим показателям, к четвёртой – с минимальными. К каждой из этих катего-рий организаций, согласно до-кументу, относится свой ком-плекс мер. Так, детским лаге-рям четвёртой категории до-

статочно проводить антитер-рористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. Для лагерей третьей кате-гории ко всему перечисленно-му добавляются системы ви-деонаблюдения, охранные сиг-нализации и металлоискатели. Учреждениям второй катего-рии, помимо всего названного, нужно будет иметь контроль-но-пропускные пункты, а ла-герям первой категории – осо-бую систему охраны. Как пояснил журналисту «Облгазеты» начальник отде-ла воспитания, профилактики и комплексной безопасности си-стемы образования министер-ства образования и молодёж-ной политики Свердловской области Дмитрий Шилов-
ских, определением того, к ка-кой категории будет относить-ся каждый конкретный лагерь, займутся специальные комис-сии, которые создадут в каж-дом регионе. В состав комиссии войдут представители регио-нальной власти, местных орга-нов безопасности, территори-альных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в об-ласти безопасности.На создание такой комис-сии выделяется 90 дней, после чего даётся 30 дней на обсле-дование лагеря и заполнение документов по нему. Затем со-ставляется план работы и да-ётся время на приведение лаге-ря в соответствие с антитерро-ристическими нормами. То есть в этом году детские лагеря в Свердловской области точно не откроются с учётом всех новых антитеррористических требо-ваний. Но на работе учрежде-ний это не скажется – все смены начнутся вовремя. – Новое постановление об антитеррористической защи-щённости объектов, предна-значенных для организации от-дыха детей и их оздоровления, берётся в работу немедленно, но требует времени на испол-нение, – говорит Дмитрий Ши-ловских. – При этом лагеря в 
Свердловской области прак-
тически полностью соответ-
ствуют новым требованиям. 
Поэтому больших изменений 
и крупных материальных 
вложений быть не должно. 

ПАСПОРТ ТЕПЕРЬ ОБЯЗА-
ТЕЛЕН. Обстановка на Сред-нем Урале, по мнению Дмитрия Шиловских, нормальная и кон-тролируемая правоохранитель-ными органами: террористи-ческих угроз на территории на-шей области в последнее вре-мя не было. Но всё же требова-ния к лагерям ужесточаются, и паспорта безопасности теперь должны появиться в каждом учреждении детского отдыха. – Сейчас такие паспорта су-ществуют в школах, детских са-дах, техникумах, колледжах, – говорит Дмитрий Шиловских. – В каких-то организациях лет-него оздоровительного отды-ха паспорта были, но новое по-становление обязывает к этому всех. В паспорте должна разме-щаться вся основная информа-ция о конкретном лагере с ука-занием его категории. 

Деньги на все изменения должны предусмотреть вла-дельцы детских оздорови-тельных учреждений, но в слу-чае серьёзных и крупных трат областной бюджет может пре-доставить субсидии для вы-полнения той или иной зада-чи. По мнению Дмитрия Ши-ловских, этот вопрос, вероят-но, будет решаться на заседа-нии антитеррористической комиссии Свердловской обла-сти вместе с губернатором по-сле проведения проверок всех лагерей. В оздоровительных лаге-рях Свердловской области тем временем особо не пережива-ют по поводу нового постанов-ления правительства.– Ничего принципиально нового на самом деле не поя-вилось, – признался в разго-воре с журналистом «Облгазе-

ты» директор детского оздо-ровительного лагеря «Зарни-ца» в Берёзовском Александр 
Дергачёв. – Соответствующая охрана и тревожные кноп-ки, например, у нас имеют-ся давно и даже паспорт безо-пасности есть. В каких-то дет-ских оздоровительных ла-герях, вероятно, есть неко-торые проблемы с мерами безопасности, так что новый документ приведёт всё к еди-нообразию. Муниципальные комиссии всегда строго про-веряли детские оздорови-тельные лагеря в каждом го-роде на соблюдение всех мер безопасности. Теперь же это будет делать одна региональ-ная комиссия, поэтому, воз-можно, проверки будут прохо-дить дольше, но ещё строже. Так что дети точно будут от-дыхать в безопасности, в том числе и в этом году. 
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».Лоси снова выходят на дорогиСтанислав БОГОМОЛОВ

Недавно на дороге в очеред-
ной раз насмерть сбили ло-
ся. Автомобиль с тремя пас-
сажирами двигался из посёл-
ка Белоярского в сторону Ас-
беста, и внезапно на проез-
жую часть выскочил лось. 
Столкновения избежать не 
удалось. Мало того, что ка-
пот практически всмятку, так 
и весь экипаж получил трав-
мы и был доставлен в боль-
ницу. Стаж водителя за рулём 
– почти 20 лет, нарушений за 
ним не числится. Но ущерб, 
причинённый охотничьим 
ресурсам Свердловской обла-
сти, всё равно придётся воз-
мещать. – Причин выхода лосей на дороги в весеннее-летнее вре-мя несколько, – поясняет жур-налисту «Облгазеты» началь-ник отдела государственного надзора, охраны и использо-вания животного мира депар-

тамента по охране, контролю и регулированию использо-вания животного мира Сверд-ловской области Евгения Шу-
ляпина. – Во-первых, у лосей свои миграционные тропы, и пик активного передвижения по ним приходится как раз на весну и август-сентябрь, ког-да у животных начинается гон. Во-вторых, обычно они выхо-дят на открытые пространства летом, в том числе на доро-ги, спасаясь от гнуса. А так как весна в этом году ранняя и тёп-лая, то гнус уже появился. По причине сухой и ранней весны лосям просто не хватает воды, вот они её и ищут. Ну и, нако-нец, лесное поголовье этих жи-вотных растёт, да и машин ста-ло больше. По данным департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира Свердловской области, в 2020 году на доро-гах нашего региона произошло 235 ДТП с участием диких жи-

вотных. Из них 119 ДТП – с уча-стием косуль, 102 – с лосями, 9 ДТП – с участием кабанов и 5 – с участием медведей. Погиб-ло два человека и 233 живот-ных. Для возмещения ущерба, причинённого охотничьим ре-сурсам, в прошлом году к стра-ховым компаниям владельцев автомашин предъявили исков на 1 938 000 рублей. А ущерб 

по каждому виду животных не-малый: лось – 80 тысяч рублей, косуля – 40 тысяч, медведь – 60 тысяч, кабан – 30 тысяч рублей. Всего с учётом исков за преды-дущий год возмещено 3 914 000 рублей. Не радуют и данные 2021 года. C января по май госин-спекторы департамента уже много раз выезжали на такие 

ДТП: зафиксировано 41 столк-новение с лосем, 40 – с косу-лей, два столкновения с каба-ном. Почти все животные по-гибли, только один лось убе-жал. Ущерб составил 4 970 000 рублей.Когда жарко, звери идут к воде, а вечером надо возвра-щаться на кормовые места. Чаще всего их передвижения происходят в сумерках, ран-ним утром или поздним вече-ром, поэтому в это время води-телям надо быть крайне осто-рожными. Особенно там, где установлен дорожный знак «Дикие животные», но выско-чить звери могут и в любом другом месте.

Но что делать, если всё же столкнулись с диким живот-ным? Прежде всего, сообщить о происшествии в ГИБДД и в департамент по охране живот-ного мира. На место выезжа-ют инспекторы департамен-та с ветеринаром, который ос-матривает животное. Случаи, когда лесные обитатели полу-чают ранения и остаются жи-вы, есть, но это бывает редко. Однако рассматривать сбитое животное как добычу не сто-ит: после того как ветеринар-ный специалист задокументи-рует факт гибели лесного оби-тателя, утилизацией его туши занимается специализирован-ная аккредитованная органи-зация.
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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Веса у такого лесного красавца примерно килограммов 200. При 
столкновении с машиной не избежать ни травм, ни повреждений

 ЦИФРЫ

По данным зимнего и иных 
видов учёта, в Свердловской 
области обитает 51 342 лося, 
50 238 косуль, 14 672 кабана, 
4 612 бурых медведей.

2 июня, пожарные тушат возгорание от тополиного пуха 
на выезде из Каменска-Уральского. Кое у кого возникает 
желание поджечь пушистое облачко и посмотреть, как бежит 
по нему змейка огня. Опасная забава. Подобные ситуации 
возникают по всей области. Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России по Свердловской области, тополиный 
пух скапливается во дворах, возле строений и стоянок 
автотранспорта. При сильном ветре он легко поднимается 
и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра 
способна привести к пожару. МЧС рекомендует коммунальным 
службам, жителям частных домов своевременно 
ликвидировать скопления пуха: залить его водой и убрать

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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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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Необходимо установить зарплату 

учителю не менее 300 тысяч рублей»

После выхода материала «Дети попали в сеть … И?» (см. «ОГ» №86 
от 18.05.2021), посвящённого воспитанию детей и влиянию на них 
социальных сетей, в нашу редакцию пришло письмо от жительни-
цы Екатеринбурга Анастасии Гуревич. Публикуем сокращённую вер-
сию её обращения.

«Уважаемые журналисты «ОГ»! Замечательно осветили пробле-
му в статье. Со всеми участниками круглого стола невозможно не 
согласиться. Но меня удивляет скромность, какая-то стыдливость в 
требованиях достойной оплаты труда учителей!

Учителя постоянно в зоне риска: заразиться инфекцией от де-
тей, физические и умственные перегрузки, а они молчат… Они спа-
сают детей, и их труд должен быть достойно оплачен. В первую оче-
редь необходимо установить зарплату учителю не менее 300 тысяч 
рублей в месяц, отпуск три месяца, бесплатные путёвки в санато-
рии, курорты, дома отдыха с оплатой проезда для всей семьи. Нуж-
но присваивать им звание ветерана труда федерального значения 
после десяти лет работы, пенсионный возраст не повышать, оста-
вить оплату выслуги на прежнем уровне, обеспечивать учителей 
бесплатным жильём.

В начальной школе стоит ввести должность помощника учителя 
с зарплатой 150 тысяч рублей. Они должны занимать детей интерес-
ными играми во время перемен, водить их в столовую, вести прод-
лёнку. Сейчас учителей начальной школы просто убивают: им самим 
в туалет сходить невозможно, покушать, просто морально передох-
нуть!

Нужно ввести разные кружки, спортсекции для всех детей без 
ограничений с обязательной оплатой из бюджета педагогам, веду-
щим эти кружки. Почему бы не отдать для детей Центральный ста-
дион?»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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В новгородской Окуловке прошёл Кубок Рос-
сии по гребному слалому. Тагильские греб-
цы традиционно показали высокий класс на 
бурных трассах и привезли на Урал две зо-
лотых, одну серебряную и бронзовую меда-
ли. Кроме того, четыре спортсмена «Ураль-
ца» представят сборную России на этапах 
Кубках мира. 

Кубок России – первый крупный старт 
сезона у гребцов. В Центре гребного слало-
ма в Окуловке собрались команды из 18 ре-
гионов страны. По итогам Кубка определя-
лись составы на международные соревнова-
ния. В том числе на первенство мира по греб-
ному слалому. 

Первую медаль, и сразу золотую, в копил-
ку нашей области принёс Никита Губенко. В ка-
тегории «байдарка-одиночка» Губенко обошёл 
Павла Эйгеля, который текущим летом дол-
жен представить страну на Олимпиаде в Токио. 
На третьем месте расположился Сергей Май-
мистов. 

– Хотел пройти хорошо каждую попытку, 
поработать над тем, что обсуждали в период 

межсезонной подготовки и над чем работали 
на сборах, – сказал пресс-службе Федерации 
гребного слалома России Губенко. – Удалось 
более точно грести и идти по дистанции. 

Никите Губенко предстояло на Кубке Рос-
сии защитить свою золотую медаль в экстре-
мальном спуске на байдарках. Для Губенко это 
вообще коронная дисциплина. С самого пер-
вого появления на Кубке и чемпионате стра-
ны экстремального спуска (дисциплины до-
вольно новой, но очень зрелищной, посколь-
ку участники стартуют разом и бывает кон-
тактная борьба на воде) Никита всегда оста-
навливался на первой строчке, но у любой се-
рии есть конец. Так, на текущем старте сверд-
ловский спортсмен занял третье место, а впер-
вые победил 17-летний Егор Смирнов из Санкт-
Петербурга…

Ещё одну медаль высшей пробы (в ка-
тегории «каноэ-одиночка») принёс в копил-
ку Свердловской области Дмитрий Храмцов. В 
апреле Дмитрий смог отобраться в состав на-
циональной команды и выступил на чемпиона-
те Европы, поэтому, по его словам, у него нако-

пилась усталость, но все попытки на Кубке Рос-
сии были стабильными. 

Ещё одну медаль наша тройка – Никита Гу-
бенко, Дмитрий Лабасов, Владимир Камешков 
– завоевала в командной гонке среди байда-
рок, уступив в споре за золотую медаль сбор-
ной Москвы. 

Таким образом, после Кубка России ста-
ло известно, что четыре спортсмена «Ураль-
ца» выступят на первых двух этапах Кубка ми-
ра в Праге (11–13 июня) и немецком Маркрей-
берге (18–20 июня). Это Никита Губенко, Дми-
трий Храмцов, Александр Харламцев и Дми-
трий Лабасов. Кроме того, Дмитрий Храмцов, 
Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов вы-
ступят в Словении на первенстве мира по греб-
ному слалому, которое запланировано на июль 
2021-го. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Бурную воду открыли четырьмя наградами 

Станислав Черчесов 
выбрал состав на Евро
11 июня стартует перенесённый на год чем-
пионат Европы по футболу. Национальные 
команды, прошедшие отбор, постепенно пу-
бликуют составы футболистов, которые при-
мут участие в турнире.

С окончательной заявкой определился и 
тренерский штаб сборной России. «Област-
ная газета» уже писала о том, что изначаль-
но Станислав Черчесов вызвал в расположе-
ние команды 30 игроков, которые проходи-
ли тренировочные сборы в Австрии, а также 
приняли участие в товарищеском матче про-
тив Польши (1:1). Но заявка на Евро-2020 (да, 
турнир называется именно Евро-2020, хотя и 
пройдёт летом 2021 года) ограничена, и сы-
грать смогут только 26 человек. В итоге тре-
нерскому штабу пришлось отсечь четверых 
футболистов. Первым стал Арсен Захарян, 
который испытывает проблемы со здоро-
вьем. Также на Евро не поедет голкипер «Зе-
нита» Андрей Лунёв и защитники Роман Евге-
ньев и Илья Самошников.
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».

Сборная России 
по мини-футболу узнала 
соперников по группе 
чемпионата мира
12 сентября в Литве стартует чемпионат мира 
по мини-футболу. Накануне состоялась жере-
бьёвка группового этапа турнира.

Сборная России начнёт 12 сентября мат-
чем против Египта. 15 сентября подопечные 
Сергея Скоровича сыграют с Узбекистаном, а 
18 сентября – с Гватемалой. Две лучшие 
команды выйдут из группы в плей-офф. За-
вершится турнир 3 октября. Отметим, что чем-
пионат мира должен был состояться прошлой 
осенью, но из-за пандемии был перенесён.

«Сейчас тяжело дать однозначную оцен-
ку соперникам. Могу лишь подтвердить слова 
многих специалистов, что слабых команд не 
осталось. Кто-то берёт индивидуальным ма-
стерством, кто-то командной игрой, кто-то на-
строем. Надо понимать, что в Литве соберутся 
лучшие из лучших, каждый силён и каждый 
имеет здоровые амбиции», – приводит слова 
капитана сборной России и екатеринбургской 
«Синары» Сергея Абрамова Ассоциация ми-
ни-футбола России.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В элитном 
отборочном раунде 

чемпионата мира 
наша национальная 

команда заняла 
первое место. 

Россияне обыграли 
Словакию (7:1) 

и Хорватию (4:3), 
но проиграли 

Азербайджану (3:4)

Первый 
матч на турнире 
сборная России 

проведёт 12 июня 
против Бельгии. 
Перед началом 

Евро подопечные 
Станислава 

Черчесова проведут 
товарищеский матч 

против Болгарии 
(5 июня)

Пётр КАБАНОВ
Вчера, 3 июня, в киноте-
атрах показали первые 
фильмы лета-2021. «Облга-
зета» в традиционном об-
зоре новинок рассказыва-
ет, что посмотреть в кино 
ближайшие три месяца. Од-
нако в этот раз прокатчики 
не очень радуют зрителей 
изобилием картин. Особен-
но отечественных. Впрочем, такая ситуация с прокатом наблюдается уже не первый год. И тут, как гово-рится, если два раза совпаде-ние, то три – уже закономер-ность. Ещё в 2019-м мы отме-чали, что прокатчики не дела-ют ставку на летние периоды. 2020-й, понятно, год сложный. Но в текущее лето также не предвидится большого вспле-ска. Громкие релизы, к при-меру, «Девятаев» или «Чер-нобыль», пришлись на весну. По данным системы ЕАИС, от-слеживающей проданные би-леты и собранные деньги на территории страны, ни один фильм российского производ-ства не попал в топ-10 по сбо-рам за последнюю неделю.  

Есть такой термин: дер-
жать кассу. Речь идёт о филь-
ме, который может стать ли-
дером проката или же оття-
нуть на себя внимание зри-
телей. Какая отечественная 
картина будет «держать кас-
су» в ближайшие месяцы – 
непонятно. 

ИюньПервый месяц лета – са-мый насыщенный в плане вы-хода отечественных картин. На стартовой неделе, правда, крупных фильмов не запла-нировано. Однако можно об-ратить внимание на докумен-тальную работу «Папа» Ва-
лерии Гай Германики. Вале-рия, когда-то начинавшая как раз с документального кино, 

в последнее время больше из-вестна громкими картинами. Но сейчас она вновь верну-лась к документалистике, сняв фильм про своего отца (точ-нее, воспитавшего её отчима). «Папа» – семейное бытописа-ние, в котором видна попыт-ка разобраться в себе самой, в своих корнях, давних пережи-ваниях, берущих начало с само-го детства. А в центре сюжета – 91-летний Александр Браун. На второй неделе июня в прокате не то военная дра-ма, не то детектив – картина «Красный призрак» режиссё-ра Андрея Богатырёва. Исто-рия про зиму 1941 года. Не-большой отряд советских сол-дат скрывается в заброшен-ной деревне, а рядом немцы, которые ищут таинственного «призрака». Военный экшен, про невидимого героя, убива-ющего врагов. В главных ролях – Юра Борисов и Владимир 
Гостюхин. А по содержанию… тут уж каждому решать, как относиться к «заигрыванию» с историческим материалом. С 10 июня в прокате худо-жественный фильм Алексея 
Тельнова «Архипелаг» – кар-тина об экспедиции на Шпиц-берген в конце XIX века, цель которой – измерения реаль-ных размеров и формы земно-го шара. Создатели также обе-щают детективную линию во всей этой истории.

Но, пожалуй, самая инте-ресная картина не только ию-ня, но и лета стартует в про-кате 24-го числа. Это карти-на Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Это, выражаясь мод-ным словом, – приквел. То есть фильм, повествующий о событиях, предшествовавших похождениям «великого ком-бинатора» в «12 стульях» и «Золотом телёнке». Да, из на-звания нетрудно догадаться, о ком и о чём идёт речь. Из вели-колепных произведений Иль-
фа и Петрова мы знаем, что прошлое Остапа Бендера оку-тано густым туманом, и вот режиссёр Игорь Зайцев и сце-нарист Олег Маловичко пред-лагают нам заглянуть в него и как бы представить, что бы-ло «до» встречи с Ипполитом Матвеевичем Воробьянино-вым. По сюжету фильма, мо-лодой Ося сталкивается с ту-рецкоподданным аферистом Ибрагимом Бендером в ис-полнении Сергея Безрукова. Выйдет ли что-то из этой фан-тасмагории – узнаем в кино. И, кстати, возможно, это имен-но тот фильм, который будет «держать кассу». Других пре-тендентов пока не видно. 

Июль и августВторой и третий месяц ле-та громких премьер нам со-всем не принесут. Фильмы ав-

густа даже нет смысла выно-сить отдельным пунктом, по-скольку российских фильмов там, по сути, не будет. В первую неделю июля на экраны выйдет новый фильм журналиста и писателя Миха-
ила Идова «Джетлаг». Этим словом называют синдром смены часового пояса, когда на самолёте быстро переме-щаешься с одного континен-та на другой. В фильме Миха-ила Идова главные герои ссо-рятся в начале и разлетаются по разным точкам планеты, где находят приключения и переворачивают свою жизнь с ног на голову. В главных ро-лях – Ирина Старшенбаум и 
Филипп Авдеев. С 8 июля можно посмо-треть документальную кар-тину про Игоря Бутмана, по-казывающую яркую, как джа-зовая импровизация, биогра-фию известного российского саксофониста. Ну а для семейного про-смотра подойдёт мульт-фильм «Бука. Моё любимое чудище» (в прокате с 5 авгу-ста) от студии Сергея Селья-
нова «СТВ». Главных анима-ционных героев озвучили 
Любовь Аксёнова, Алексей 
Чумаков, Алёна Долецкая, 
Тимур Родригез. Эта боль-шая картина (заточенная и под большие сборы), в кото-рой традиционно смешались принцессы, принцы, короли и фантастические животные. Сюжет сказочно-классиче-ский – принцесса ищет своего принца, но попадает в плен к Буке, опасному разбойни-ку царства. Но ещё неизвест-но, кому не повезло больше: принцессе… или Буке. 
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 
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Надежда на товарища Бендера? Или на Буку?
«Бука. Моё любимое чудище» – крупный отечественный 
мультфильм, который выйдет этим летом
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Камерном театре состоя-
лось награждение лауреа-
тов традиционного конкурса 
«Книга года», который про-
водят Библиотечный центр 
«Екатеринбург» и Управле-
ние культуры городской ад-
министрации.  Поскольку лауреаты 2019 года из-за ковидного перено-са были названы не весной, как планировалось, а только в конце прошлого года, то ны-нешняя церемония вызвала некоторое недоумение («что, опять?»). Но тут действитель-но всё по-честному – соискате-лями наград на этот раз были книги, выпущенные в Екате-ринбурге с января 2020-го по март 2021 года. Так что у про-фессионального сообщества и читателей было время присмо-треться к новинкам.– Читателей в Екатерин-бурге, может быть, и поболь-ше, чем в Москве, а изда-тельств в несколько раз мень-ше, – заметил в своём всту-пительном слове председа-тель жюри конкурса, литера-туровед Леонид Быков. – У нас столько участников нынче бы-ло, сколько издательство АСТ выпускает за одну неделю, а то и за один день.Ощущение некоторого «междусобойчика» действи-тельно не прекращалось на протяжении всей церемонии – член жюри поэт и художник 
Сергей Ивкин вручал награду своему учителю Андрею Сан-
никову, а тот, в свою очередь, благодарил Ивкина за помощь в работе над оформлением книги, проректор УрФУ по ин-формационной политике (по совместительству член жю-ри и соведущий церемонии) 
Алексей Фаюстов поздравля-ет директора университетско-го издательства Алексея Под-

чинёнова. Издательство УрФУ получило в итоге четыре на-грады (в игровых видах спорта это назвали бы «покер»).Но с другой стороны, мир гораздо теснее, чем мы дума-ем. Член жюри Алексей Глазы-
рин вспомнил, выйдя на сцену, как прогуливал лекции Подчи-нёнова по русской литературе, да и автор этих строк, если на то пошло, тоже когда-то расска-зывал триумфатору «Книги го-да-2020» на экзамене про ро-ман Гончарова «Обыкновенная история». И книги, отмеченные в этом году, действительно до-стойны награды. Несмотря на то, что кто-то с кем-то когда-то почему-то пересекался.Нынешний конкурс – пер-вый, который от начала до конца пришёлся на период ру-ководства Библиотечным цен-тром «Екатеринбург» Алёной 
Вугельман (она стала дирек-тором осенью прошлого года).– Мы внесли много новых номинаций, впервые за все го-ды проведения конкурса ре-шили вручить награду по ито-

гам читательского голосо-вания, – рассказала в недав-нем прошлом известная ека-теринбургская телеведущая (и опять-таки выпускница ву-за, который сейчас называет-ся УрФУ). – На первом этапе все 72 издания, представленные на конкурс, мы сначала выло-жили на сайте Библиотечно-го центра для онлайн-голосо-вания. Затем десять книг, на-бравших наибольшее количе-ство голосов, были представ-лены на фестивале «Читай, Екатеринбург» в Парке Мая-ковского. И на заключитель-ном, третьем этапе из пяти претендентов победителя вы-бирали читатели портала «It’s my city».В результате опроса един-ственным дважды лауреатом стала книга «Галина Умпелева: Такая как есть». Книга эта по-лучила награду от жюри в но-минации «Лица и судьбы», и это не только успех издатель-ства «Сократ» и автора Алек-
сея Бадаева, но и своеобраз-ный бенефис легенды Сверд-

ловского театра драмы, кото-рую по-прежнему помнят и любят зрители.      
Стоит отметить, что о 

двух книгах, ставших лауреа-
тами, «Областная газета» пи-
сала совсем недавно – о юби-
лейном сборнике стихов Ан-
дрея Санникова и книге «Бог-
дашка Топорок», иллюстра-
ции к которой создал наш ка-
рикатурист Максим Смагин.    – В этом году в конкурсе участвовали восемнадцать из-дательств, – пояснил корре-спонденту «Областной газе-ты» председатель жюри, про-фессор УрФУ Леонид Быков. – Процедура выдвижения сво-бодная – все, кто имеет отно-шение к производству кни-ги, сами выдвигают свою про-дукцию. Большинство, конеч-но, представляют Екатерин-бург, но и в области есть ин-тересные издательства. Нын-че одним из реальных претен-дентов была книга Юрия Ка-
плунова «Шуга» из Камен-ска-Уральского. В прежние го-ды интересные работы были 

из Режа. В реальности их раза в три больше, но сколько точ-но, сказать сложно – какие-то, увы, могут уже существовать только на бумаге.  Количество номинаций ра-стёт. Директор Свердловской областной специальной би-блиотеки для слепых Ирина 
Гильфанова высказала инте-ресную идею для будущих кон-курсов – учредить номинацию для специализированных из-даний.  Не обошлось во время це-ремонии без упоминания те-мы гаджетов, которые вроде бы стремительно вытесняют бумажную книгу. Соглашусь, тысяча книг про всё на свете в телефоне – это очень удобно, особенно в поездках, но чтение настоящей книги – не просто перенос слов с поверхности но-сителя в мозг. Фастфуд в каких-

то ситуациях тоже удобен, но истинный гурман всё равно предпочтёт хороший ресторан или домашнюю кухню.Так что книжные издатель-ства – это не та сфера, которой в совсем уж ближайшее вре-мя грозит вымирание по есте-ственным причинам. Другое дело, что продукция екатерин-бургских книгопечатников по большей части широкой ауди-тории чисто физически недо-ступна – в книжных магази-нах её нет. И тут возникает ко-рыстный интерес Библиотеч-ного центра «Екатеринбург». Он, во-первых, получает экзем-пляр каждого конкурсного из-дания, а во-вторых, реклами-рует себя как место, где со всем этим можно ознакомиться. Хо-тя кто сказал, что всякая ко-рысть во вред? 

«Книга года-2020»: «покер» издательства УрФУ и «бенефис» УмпелевойВ Екатеринбурге вручили традиционные награды для книгоиздателей
ЛАУРЕАТЫ

«Лучшая книга для детей и юношества» – «Приключения Макса и 
его верных друзей» Марины Голомидовой («Издательские решения»);

«Лучшее издание прозы» – сказы «Богдашка Топорок» Александра 
Кириллова («Дизайн группа Медиа Технологии Групп»);

«Лучшее издание поэзии» – собрание стихотворений Андрея Санни-
кова («Кабинетный ученый»);

«Лучшая научная книга» – «Библиотека Императорского Царско-
сельского (Александровского) лицея в Екатеринбурге. Том 2, часть 2» 
(издательство УрФУ);

«Лучшая научно-популярная книга» – «Жив опять, привет, друзья!» 
(издательство УрФУ);

«Лучшая книга о родном крае» – «Урал. Точки притяжения» (изда-
тельство «Азимут»);

«Лучшее корпоративное издание» – «Уральский федеральный уни-
верситет: 100 лет истории» (издательство УрФУ);

«Альбом года» – «Геннадий Мосин» (ИД «Автограф»);
«Дизайнерско-полиграфический стиль» – каталог «Дары дружбы. 

Графика из коллекции фонда «Шлем» (Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств);

«Издательский дебют» – «Её жизнь. По мотивам романа А.Г. Коре-
вановой «Моя жизнь» (издательство УрФУ);

«Лица и судьбы» – «Галина Умпелева: Такая как есть» (издатель-
ство «Сократ»);

Приз жюри – George Shaghashvili. Art & Fashion («Yekaterinburg: Со-
колова М.В.»);

Приз читательских симпатий – «Галина Умпелева: Такая как есть» 
(издательство «Сократ»).. 
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Все книги, представленные на премию, были выставлены на стенде в фойе Камерного театра


