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Масштабных реставрационных работ в ирбитском Пассаже не было с момента открытия в 1864 году
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества» ГАУЗ СО «Детская городская больница го-
род Каменск-Уральский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Объявление о результатах проведения открытых 

эл.торгов по продаже имущества должника 

ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556)
Организатор торгов – конкурсный управляющий Ту-

линов Сергей Владимирович (ИНН 332705745797, СНИЛС 
121-657-065 37, адрес для корреспонденции: 115184, 
г.Москва, а/я 12, телефон 79154978686, tulinov.arbitr@
hotmail.com), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,  ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., Гамсоновский 
пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
решения АС Свердловской обл. от 11.09.2018 года по 
делу № А60-18555/2018, сообщает о результатах прове-
дения открытых эл.торгов №0021254 на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) в форме публичного предложения по продаже 
имущества должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, 
ОГРН 1137232006966, юр. адрес: 623657, Свердловская 
обл., Тугулымский район, с. Верховино, ул. Филиппова, 
д. 10): торги окончены. Победитель - Ефимова Е.И.
(ИНН 591801122846), с предложением цены – 429 805 
руб. Участница сообщила, что заинтересованности нет. 
Конкурсный управляющий и СРО конкурсного управляющего 
в капитале победительницы не участвуют.
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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.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В Саранске состоялся 
финал Кубка России по 
фигурному катанию. В 
категории «Мастера спорта» 
победу одержала 14-летняя 
представительница 
Свердловской области 
Вероника ЯМЕТОВА. 
Спортсменка занимается в 
екатеринбургской СШ №8 
«Локомотив» у тренеров 
Елены ЛЕВКОВЕЦ и 
Владимира ГНИЛОЗУБОВА. 
Корреспондент «Областной 
газеты» Наталья ШАДРИНА
поговорила с Еленой 
о перспективах ученицы, 
сложной ситуации в 
сфере спорта и увеличении 
возрастного ценза в турнирах 
по фигурному катанию. 

– За полчаса до нашего 
разговора Международный 
союз конькобежцев объявил 
о том, что не допускает рос-
сийских спортсменов на со-
ревнования под своей эги-
дой. Это чемпионаты мира, 
Европы, этапы Гран-при. И 
вообще, начало года для фи-
гурного катания выдалось 
крайне непростым, в том чис-
ле из-за скандала на Олимпи-
аде. Вы напуганы происходя-
щим? Я имею в виду трене-
ров, родителей, самих спорт-
сменов. Или стараетесь не об-
ращать на это внимания? – Конечно, мы все расстрои-лись из-за Олимпиады. Потому что, действительно, очень жаль нашу команду. Как мы тут радо-вались, когда они выиграли!.. Если говорить о нынешней по-литической ситуации, то нас, в регионах, это пока не касается. И наверняка не коснётся. Глав-ное, чтобы сохранили соревно-вания и в области, и в России, и за рубежом. Хотя вот от между-народных турниров нас уже от-страняют. Но в любом случае паники нет, мы работаем, как и раньше, больше ничего сделать не можем. 

«В произвольную 
Вероника вложила 
всю душу»
– Давайте тогда как раз пе-

рейдём к хорошему, а именно 
к результатам вашей спорт-
сменки Вероники Яметовой. 
Первый крупный успех слу-
чился в декабре прошлого го-
да, на чемпионате России, где 

Вероника при высочайшей 
конкуренции заняла место 
в десятке. Что за эмоции вы 
тогда испытали?– Во время проката Верони-ки эмоций не было абсолютно, кроме внутреннего напряжения. Потом знакомые говорили, что мы с Владимиром Юрьевичем стояли у бортика с такой осан-кой – как два столба, как две бе-рёзы. На самом же деле мы дер-жали кулачки, посылали Веро-нике свои импульсы. Но корот-кая программа ей не совсем уда-лась, потому что она запережи-вала. Ведь с таким количеством зрителей мы не катались из-за пандемии уже два года. И тут первый раз собирают полный зал, конечно, Вероника немнож-ко испугалась. Мне так кажет-ся. А на произвольную она уже вышла, чувствуя зал, зная, чего ждать. Нужно было просто пока-зать себя. В произвольную про-грамму Вероника вложила всю душу. Как и в прошедшем фина-ле Кубка России, где она здоро-во откатала уже обе программы. Вообще, с каждым прокатом она становится взрослее. Всё боль-ше чувствует музыку. 

– В финале Кубка России 
Вероника Яметова получила 
рекордную для себя оценку – 
210,47. Это почти на 25 бал-

лов больше, чем у ближай-
шей соперницы. Можно ли 
сказать, что яркое выступле-
ние на чемпионате России до-
бавило уверенности и помог-
ло в подготовке к турниру в 
Саранске?– Особого эмоционального взрыва после чемпионата Рос-сии не было. Мы продолжили готовиться в обычном режи-ме. И у нас был ещё один старт в январе – в Кирове прошли меж-региональные соревнования УрФО и ПФО (старший возраст) – отборочный турнир на пер-венство России. Там Верони-ка тоже заняла первое место, а ещё одна наша спортсменка – Валерия Ларионова – стала шестой. На первенство могли отобраться семь лучших участ-ниц, поэтому наши фигурист-ки получили эти путёвки в Ве-ликий Новгород, турнир запла-нирован на апрель. Получается, всё время мы держали их в ра-бочей форме, не давали рассла-биться. 

«Когда Тара 
Липински в 15 лет 
выиграла Олимпиаду, 
о цензе не думали»
– Вы уже упомянули Ва-

лерию Ларионову, насколько 
понимаем, финал Кубка Рос-
сии – был первый её турнир 

такого уровня (заняла итого-
вое восьмое место). – Да, Валерии 16 лет. Когда она была помладше, высту-пала и на зональных сорев-нованиях, и на первенствах страны. Но в связи с тем что у неё был переходный воз-раст, в плане результатов Ва-лерия оказалась немного в тени. Сейчас всё восстанови-лось, и она получает удоволь-ствие от катания. Снова при-ходят успехи. Главное, что она не бросила, что продолжа-ет кататься. И в финале Куб-ка России у Валерии получи-лось показать себя с лучшей стороны. 

– В начале февраля Со-
вет Международного сою-
за конькобежцев поддер-
жал поднятие возрастного 
ценза в фигурном катании. 
Многие в нашей стране не-
гативно восприняли эту но-
вость, но ведь для большин-
ства спортсменок это моти-
вация, чтобы оставаться в 
спорте дольше.– С одной стороны, это да-же и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет вы-играла Олимпийские игры, ни-кто о возрастном цензе не ду-мал. Когда Юлия Липницкаястала чемпионкой, начали по-

говаривать, и пошло по нарас-тающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсмен-ки. Между Камилой Валиевойи Вероникой Яметовой разни-ца – год, но их нельзя сравни-вать. Одна уже совсем взрос-лая, а другая ещё маленькая. Все же разные. 
– В категории «младшие» 

в финале Кубка России фи-
гуристки Софья Акатьева
и Аделия Петросян (группа 
Этери Тутберидзе) набрали 
баллы не намного, но боль-
ше, чем Вероника Яметова. В 
этом случае возрастной ценз 
помог бы Веронике…– Наверное, но я не ду-маю, что в данном случае кор-ректно ставить спортсме-нок в один ряд. Ведь Акатье-ва, Петросян, Жилина – чле-ны сборной России, а мы по-ка члены сборной Свердлов-ской области. У нас разные ус-ловия для подготовки. Но уже то, что вы сравниваете, это хо-рошо. Значит, мы на правиль-ном пути. 

– Это не просто компли-
мент, я ориентируюсь на 
оценки, а баллы говорят о 
том, что сравнивать можно и 
нужно. – Для нас, пожалуй, это уже результат. 

– И этот результат в том 
числе обязывает спортсме-
на и его команду двигаться 
вперёд. Знаю, что для разу-
чивания элементов ультра-
си в регионе на данный мо-
мент нет должных усло-
вий. Но если бы Верони-
ка Яметова владела трой-
ным акселем, можно бы-
ло бы говорить о дальней-
шей конкуренции на уров-
не страны. – Да, о недостатке льда мы с вами уже говорили. Проблема остаётся. Но мы всё равно стараемся учить тройной аксель. Надеемся, что в конце сезона будет по-больше времени без сорев-нований, и мы этим займём-ся плотнее. Посмотрим, как дальше дело пойдёт. Сей-час Веронике предстоит пре-одолеть переходный период, рост. Надеемся, что с её упор-ством и желанием катать-ся мы сможем справиться с трудностями. 

Свердловская смена Камиле Валиевой

Елена Левковец является заслуженным тренером РФ, 
судьёй высшей категории всероссийских соревнований. 
Также Елена Арнольдовна – первый тренер 
олимпийской чемпионки Юлии Липницкой
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Юлия БАБУШКИНА
Администрация 
Ирбита определилась с 
подрядчиком, который 
будет реставрировать 
главный павильон 
Ирбитской ярмарки – 
Пассаж. Как сообщил «ОГ» 
мэр города Николай ЮДИН,
это екатеринбургская 
строительная компания 
«Система». С ней заключён 
муниципальный контракт 
на сумму 60,8 млн 
рублей. Работы начнутся 
в ближайшее время. 
Реконструкция завершится 
в 2023 году.Ирбитский Пассаж распола-гается в самом центре города на улице Ленина, рядом с цен-тральной площадью. С 1864 го-да и по сей день у Пассажа про-ходит знаменитая Ирбитская ярмарка. А в самом павильоне выставляют свою продукцию местные предприниматели. В архитектурном плане Пассаж – уникальное сооруже-ние. Сегодня это единствен-ное в регионе здание XIX века, построенное именно как пас-саж (популярный в старину тип 
торгового здания, где магазины 
располагаются вдоль широкой 
крытой галереи. – Прим. авт.). Аналогов ему в Свердловской области нет, констатируют в региональном Управлении гос-охраны объектов культурного наследия. С момента открытия тор-говый павильон ни разу капи-тально не ремонтировался. На реставрационные работы тре-бовались большие деньги, му-ниципальный бюджет – и без того дотационный – с этой за-

дачей не справлялся. Сейчас со-стояние здания оставляет же-лать лучшего: починки требу-ют фасады и кровля, необходи-мо укреплять фундамент. Го-родские власти рассказали о проблеме губернатору Сверд-ловской области Евгению 
Куйвашеву, он поддержал про-ект реставрации Пассажа. – Ирбит изначально строил-ся как город-ярмарка с единым архитектурным обликом. В нём хорошо сохранилась историче-ская застройка. На территории находятся 86 объектов куль-турного наследия, в том числе знаменитый Пассаж. И наша за-дача – сохранить это наследие для потомков, – сказал глава ре-гиона прошлой осенью во вре-мя визита в Ирбит. 

Сюрприз от печекРемонтно-восстановитель-ные работы в Пассаже пройдут в два этапа. – В этом году мы ремонти-руем кровлю и чердачные пере-крытия, укрепляем фундамент и оконные проёмы, делаем фа-сады. А в следующем году бу-дем заниматься внутренними помещениями – их отделкой, перепланировкой. Основная за-дача – максимально сохранить здание в его историческом ви-де, – сказал глава Ирбита Нико-лай Юдин. На реставрацию уже вы-делена субсидия из областно-го бюджета в сумме 60 млн ру-блей. Ещё 24 млн рублей город ждёт в 2023 году. Как сообщи-

ли в мэрии, несколько предпри-нимателей пока торгуют в па-вильоне: они арендуют торго-вые площади, и договоры арен-ды у них действуют до апреля. Чтобы не выгонять людей на улицу, администрация решила дать им возможность спокойно доработать.  Планам подрядчи-ка это не помешает. Между тем сам Пассаж уже преподнёс сюрприз ирбитча-нам: выяснилось, что в подва-лах здания, под центральным торговым залом, сохранились печи калориферного отопле-ния (устройства, предназна-
ченные для обогрева больших 
помещений тёплым воздухом. 
– Прим. авт.). Об этом заяви-ли челябинские архитекторы-реставраторы, изучив научно-

проектные данные по объекту. Для XIX века такое отопление считалось чудом инженерной мысли, отметили они. 
Что даст 
реставрацияПо идее властей ирбитский Пассаж станет скорее культур-ным объектом, нежели торго-вым. Внешний облик здания практически не изменится, а вот основное предназначение будет другим.– Мы приняли решение от-крыть в Пассаже образователь-но-просветительский центр для жителей и гостей города, – рассказал Владимир Манту-

ров, директор МАУ «Центр ох-раны памятников истории и культуры» Ирбита. – Торговля, 

конечно, сохранится, но в виде сувенирных лавок в стиле XIX века. А большую часть помеще-ний займут различные зоны: истории, науки, туризма, дет-ские кружки и секции по на-правлениям и многое другое. Также появится сцена для ка-мерных музыкальных концер-тов и выступлений артистов.Новую концепцию работы Пассажа одобрил губернатор Свердловской области. Рестав-рация позволит сохранить архи-тектурный памятник, ценный для всего региона, и в то же вре-мя даст толчок его развитию. Ирбит по факту получит новый, социально ориентированный объект, но уникальной, старин-ной огранки.  

Какой ПассажОт ярмарки до культурного центра – через ГУЛАГ
Магазин для купеческой элиты
Строительство Пассажа в Ирбите началось в 1858 году: простор-
ное, каменное трёхэтажное сооружение изначально планировалось 
как театр, где во время ярмарок могли бы выступать заезжие актё-
ры. Ирбитские краеведы рассказывают, что в 1864 году, когда Пас-
саж заработал, городская управа запросила у местного театраль-
ного антрепренёра Головина 600 рублей за пользование зданием 
на один сезон. Но эта сумма оказалась ему не по карману, и тогда 
в дело вмешались купцы. Состоятельные люди попросили уступить 
Пассаж им – для торговых целей – и дали денег в 10 раз больше.

В итоге Пассаж стал большим магазином, причём элит-
ным: в нём продавались ткани ручной работы, драгоценные 
камни, музыкальные инструменты известных торговых домов 
(Беккера, Циммермана и пр.), бинокли, очки, вазы и даже ору-
жие. Именно в этот период Ирбитская ярмарка достигла наи-
высшего расцвета: объём товарооборота превысил 60 млн
рублей, что по тем временам было огромными деньгами.

Революция и последующая эпоха СССР перевернули всё 
с ног на голову: в 1937–1938 годах в ирбитском Пассаже ба-
зировалось управление СевУралЛАГА НКВД, а в годы Великой 
Отечественной войны – артиллерийское училище. 
Позднее торговля возобновилась, но прежнего размаха уже 
не было, а само здание постепенно ветшало. И только в 1971 
году Пассаж взяли под государственную охрану.

Льготные ипотечные 
ставки в России 
останутся прежними
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
ПЕСКОВ заявил, что льготные ставки по 
специальным ипотечным программам под-
держки будут сохранены. Речь идёт об уже 
выданной ипотеке.

«Решение не пересматривать ставки по 
уже выданной ипотеке включает и льгот-
ные кредиты», – сообщил журналистам 
представитель Кремля, пишет РИА Ново-
сти.

Добавим, что глава Минстроя РФ Ирек 
Файзуллин на правительственном часе в 
Совете Федерации заявил, что антикри-
зисные меры будут включать поддерж-
ку льготной ипотеки. «В рамках антикри-
зисных мер мы не можем не поддержать 
льготную ипотеку. Это сегодня означа-
ло бы оставить без спроса наши террито-
рии, это значит – остановить вообще весь 
строительный процесс», – приводит ТАСС 
слова министра.

Ирек Файзуллин также рассказал, что за 
прошлый год выдано почти 2 млн кредитов 
на сумму 5,7 трлн рублей. На 1 февраля те-
кущего года выдано 95 тысяч кредитов на 
сумму 327 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир 
Путин поручил сохранить кредитные став-
ки по уже заключённым договорам. Дми-
трий Песков пояснил, что это касается ипо-
течных займов.

Напомним, что 28 февраля Центробанк 
повысил ключевую ставку до 20 процен-
тов годовых. До этого рекордным считалось 
значение ставки 17 процентов. Оно было 
установлено в декабре 2014 года. Решение о 
повышении ключевой ставки принято на фо-
не изменения внешних условий для россий-
ской экономики.

Оксана ЖИЛИНА

«Магнит», «Ашан» 
и «О’Кей» ограничат 
наценки на отдельные 
продукты на уровне 
пяти процентов
Ретейлеры «Магнит», «Ашан» (а также при-
надлежащая Auchan Retail сеть «Атак») и 
«О’Кей» согласились ограничить наценки 
на отдельные продукты на уровне 5 про-
центов, сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на Федеральную антимонопольную 
службу.

Компании проинформировали ФАС 
о готовности ограничить наценки. 
«Магнит» и «О’Кей» ввели ограничение 
с 1 марта, «Ашан» и «Атак» – с сегод-
няшнего дня.

Торговые наценки будут минимизиро-
ваны на четыре категории социально зна-
чимых товаров – молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, сахар и овощи 
«борщевого набора». Конкретные товар-
ные позиции внутри каждой категории ре-
тейлеры определяют самостоятельно. Это 
должны быть товары отечественного про-
изводства, наиболее востребованные по 
объёмам продаж и представленные в мага-
зинах в достаточном количестве.

В антимонопольной службе подчёркива-
ют, что «принятие торговыми сетями обяза-
тельств об ограничении уровня наценок но-
сит добровольный характер».

Продукты с ограниченными наценками 
на полках магазинов будут выделять специ-
альными ценниками.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Тренер Владимир Гнилозубов и Вероника Яметова радуются успешному выступлению 
и заслуженной оценке
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