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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.
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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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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.
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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.


