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На вечном приколе
Власти Екатеринбурга ищут способ борьбы с брошенными автомашинами

( ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА )

Историческое золото
oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «СО «Трэйд-мастер» 
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 
1046405025336, тел. (8452) 91-08-05, tr-master@yandex.
ru), по поручению конкурсного управляющего ООО 
«БЦГП» (далее - к/у) Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 
644919817503, СНИЛС134-518-462 53, 410000, г. Сара-
тов, Главпочтамт, а/я 23), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
09.08.2021 г., дело № А60-17741/2020),  члена ПАУ ЦФО 
(115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъ-
езд 6, этаж 1, пом. 85-94), в связи с отменой повторных 
торгов вследствие некорректной работы программно-
аппаратных средств сайта ЭТП «Евразийская торговая 
площадка», что могло сказаться на эффективности 
реализации имущества и прав требования, сообщает 
об изменении сроков проведения торговых процедур 
(повторных торгов и торгов посредством публичного 
предложения), указанных в объявлении №34010031334, 
опубликованном в газете «Коммерсантъ» №231 от 
18.12.2021г. на стр. 209,  на ЭТП «Евразийская торговая 
площадка» (оператор ЭТП - ООО «Евразийская торговая 
площадка», ОГРН1116455001541, ИНН 6455053254, адрес 
сайта в сети Интернет: http://eurtp.ru/) на открытых торгах 
по продаже в ходе конкурсного производства (Решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 09.08.2021 
г., дело №А60-17741/2020) имущества и прав требования 
ООО «БЦГП» (ИНН 6670292134, ОГРН 1106670012800, 
адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 97 «А», оф. 408), по лотам №2 и №3: повторные 
торги состоятся на сайте: http://eurtp.ru/ 17.05.2022 г. в 
12:00  (здесь и далее: время – московское). Приём заявок 
и задатков осуществляется с 11:00 04.04.2022 г. до 15:00 
мин. 13.05.2022 г.  В случае не заключения договора куп-
ли-продажи по итогам повторных торгов на сайте: http://
eurtp.ru/ проводится продажа нереализованных лотов 
посредством публичного предложения. При этом прием 
заявок на участие в торгах по начальной цене повторных 
торгов осуществляется: по имуществу - с 11:00 30.05.2022 
г. до 11:00 01.06.2022 г.; по правам требования - с 00:00 
30.05.2022 г. до 24:00 31.05.2022 г. При нереализации лота: 
для имущества - каждые два рабочих дня, начиная с 11:00 
02.06.2022 г., цена продажи лота снижается на 6,0% от на-
чальной цены торгов; для прав требования -- начиная с 
00:00 мин. 01.06.2022 г., цена продажи не реализованного 
лота снижается на 6,5% от начальной цены торгов.  22
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Уральские колледжи 
получили по 100 млн рублей
на развитие кластеров

Четыре уральских колледжа получили федеральные 
гранты по 100 млн рублей на развитие кластеров за 
победу в конкурсе Минпросвещения России. Всего 
же такую федеральную поддержку получат 70 
образовательных организаций России.

Субсидии на развитие образовательно-производственных 
центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
получили Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А. А. Евстигнеева, Первоуральский металлургический 
колледж, Каменск-Уральский металлургический колледж 
и Полевской многопрофильный техникум имени В. И. 
Назарова. 

На базе учреждений сформируют учебно-
производственные центры при участии крупных предприятий, 
таких как ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, Уралгидромаш, 
Северный трубный завод, Синарский трубный завод, ООО 
«Киберсталь», АО «Уральская фольга», ООО «ВИЗ-Сталь», АО 
«РУСАЛ Урал» и других.

В рамках федерального проекта в регионе уже 
действуют несколько кластеров на базе уральских 
колледжей. Образовательная программа представляет 
собой практическую подготовку под запрос конкретного 
производства, передаёт департамент информполитики 
Свердловской области.

«Федеральный проект «Профессионалитет» даёт 
возможность государственным колледжам становиться 
реальными кадровыми центрами, а работодателям – 
участвовать в системе подготовки специалистов, формировать 
свои запросы к программам. В условиях импортозамещения 
такой подход к подготовке современных профессионалов 
позволит решать кадровые вопросы для приоритетных 
отраслей развития российской экономики», – отметил министр 
образования и молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

( МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ )

Председатель думы Сысерти 
отказался от зарплаты 
ради строительства корта

Председатель думы Сысертского городского округа 
Илья ТУГБАЕВ будет работать на своей должности на 
общественных началах. Все деньги, которые полагаются 
ему в качестве зарплаты, будут вкладываться в 
строительство корта в Верхней Сысерти.

С такой инициативой выступил сам спикер, депутаты 
гордумы поддержали его решение. С 1 апреля Илья Тугбаев 
перестанет получать заработную плату из бюджета.

Председатель гордумы объяснил своё решение тем, 
что сейчас нагрузка на бюджет страны растёт, и помочь 
государству можно, только сэкономив средства.

«Поэтому решил начать с себя, как говорится. Работа 
думы у нас чётко выстроена, команда очень сильная и 
сплочённая. Поэтому я понял, что смогу найти себе другую 
оплачиваемую работу, и на все задачи думы хватит и сил, 
и времени, но уже без расходов из бюджета. Средства 
планируем перенаправить на начало строительства 
спортивного корта рядом со школой в Верхней Сысерти. 
Сам планирую заняться проектами, связанными с 
внутренним туризмом, благо опыт есть», – заявил Илья 
Тугбаев.

В Нижнем Тагиле на 
комплексе трамплинов 
«Аист» завершился чемпионат 
России по прыжкам на лыжах 
с трамплина. В нём приняли 
участие более ста спортсменов 
из одиннадцати регионов. В их 
числе – лидеры национальной 
сборной и серебряные 
медалисты Олимпиады-2022: 
Ирина АВВАКУМОВА, Ирма 
МАХИНЯ, Евгений КЛИМОВ 
и Данил САДРЕЕВ. Несмотря 
на высокую конкуренцию, 
сборные Свердловской 
области завоевали медали 
во всех командных 
дисциплинах.

Лучше всех выступили 
свердловчане в мужских ко-
мандных соревнованиях. Из-за 
погодных условий спортсме-
ны выполняли всего по одной 
попытке, права на ошибку не 
было ни у кого. На трамплине 
К-120 поднялся сильный ветер, 
поэтому организаторы отмени-
ли вторую попытку. Свердлов-
чанам хватило и одного прыж-
ка: Вадим Шишкин, Михаил 
Пуртов, Илья Маньков и Дми-
трий Ходыкин завоевали золо-
тые медали командного турни-
ра, опередив ближайших пре-
следователей – спортсменов из 
Нижегородской области – аж 
на 46 баллов. Это золото стало 
для сборной региона историче-
ским: ещё никогда в новейшей 
истории свердловским спорт-
сменам не удавалось победить в 
мужском командном зачёте.

Не остались без медалей 
и свердловские девушки. В ко-
мандных соревнованиях на 
трамплине К-90 наши спорт-
сменки – Валерия Гай, Ксе-
ния Федюшина, Ксения Писку-
нова и Кристина Прокопье-
ва – в упорной борьбе заня-
ли третье место. Победитель-
ницами турнира стали спорт-
сменки из Санкт-Петербурга, 
на втором месте – представи-
тельницы Московской области.

На этом медальные претен-
зии свердловчан не закончи-
лись. В соревнованиях смешан-
ных команд, где от каждого ре-
гиона выступали по двое муж-
чин и две девушки, команда 
Свердловской области распо-
ложилась на втором месте. Ксе-
ния Пискунова, Илья Маньков, 
Кристина Прокопьева и Дми-
трий Ходыкин уступили лишь 
команде Санкт-Петербурга, а 
третий результат показали ле-
тающие лыжники из Москов-
ской области.

В личных соревнованиях 
мужчины выступали на трам-
плинах К-120 и К-90, а девушки 
только на трамплине К-90. При-
зёр Олимпийских игр в Пекине 

Евгений Климов завоевал титул 
чемпиона России на большом 
трамплине. Он улетел на 121,5 
метра и 129 метров, был первым 
в обоих раундах и набрал 213,2 
балла. Второе место занял ещё 
один олимпийский призёр Да-
нил Садреев (Татарстан) с прыж-
ками на 113,5 метра и 130 ме-
тров и результатом 198,1 балла. 
Москвич Михаил Назаров пока-
зал третий результат: у него бы-
ли прыжки на 118 метров и 123 
метра и 184,5 балла в сумме. Луч-
шим из свердловчан стал Дми-
трий Ходыкин – у него седьмой 
результат.

В соревнованиях на трам-
плине К-90 Данил Садреев и 
Евгений Климов поменялись 

местами: чемпионом стал Да-
нил, а Евгению досталось сере-
бро. Нижегородец Роман Тро-
фимов замкнул тройку призё-
ров, а Дмитрий Ходыкин вновь 
был лучшим из свердловчан – 
пятое место.

В женской части соревно-
ваний чемпионкой России ста-
ла представительница Мага-
данской области Александра 
Кустова. Второе место заня-
ла Анна Шпынёва из Санкт-
Петербурга, а третий резуль-
тат показала призёр Олим-
пийских игр в Пекине Ирина 
Аввакумова (Московская об-
ласть).

Данил ПАЛИВОДА

ИНТЕРВЬЮ

«ОГ» подводит итоги прошедшего чемпионата России с главным 
тренером сборной Свердловской области Дмитрием ЕДОМИНЫМ.

– Дмитрий Алексеевич, как в целом оцениваете выступление 
своих подопечных на домашнем чемпионате страны?

– Конечно же, команда порадовала. Всё-таки из года в год идём 
вперёд, а не топчемся на месте и не откатываемся назад. Что в 
командных, что в личных соревнованиях выступили очень хорошо. 
Илья Маньков и Кристина Прокопьева сохранили место в основной 
сборной России на следующий сезон, Михаил Пуртов, Дмитрий 
Ходыкин и Дмитрий Зыков будут во втором составе. А Ксения 
Пискунова продолжит выступать в юниорской сборной страны.

– Немного не хватило до медалей в личных соревнованиях…
– Мы вообще другие цели ставили перед ребятами на «личку». 

И я скажу, что все спортсмены их перевыполнили. Только разве что 
Кристина Прокопьева чуть хуже выступила, чем могла. Но мы уже с ней 
всё обсудили, тут психологические проблемы, которые мы в будущем 
решим. Потенциал у неё большой, но чаще всего она соревнуется не 
с другими спортсменами, а сама с собой. Порадовал наш 19-летний 
Дмитрий Ходыкин. Из парней у нас фаворитом считался Илья Маньков 
– участник Игр в Пекине. Но Дмитрий обошёл своего коллегу на одну 
позицию на обоих трамплинах. Отмечу и Вадима Шишкина – нашего 
«ветерана». Казалось бы, 26 лет – какой он ветеран. Но по сравнению 
с молодыми парнями он действительно выглядит опытным дядькой.  
Вадим хорошо отработал в команде, ну и на большом трамплине в 
личных соревнованиях стал десятым, что тоже неплохо. У девушек 
Ксения Пискунова провела отличный сезон, завершив его на взрослом 
чемпионате России. Она должна была выступить на юношеских 
Олимпийских играх, но Россию, к сожалению, от них отстранили.

– В мужской команде области настолько молодые 
спортсмены, что перед ЧР выступали на первенстве России. 
Остались ли силы на взрослый турнир?

– Конечно, для Дмитрия Зыкова и Михаила Пуртова важнее было 
первенство России, где они проходили отбор на первенство мира по 
своему возрасту. И, надо сказать, прошли успешно. Дмитрий занял 
второе место, Михаил – третье. А на первенство мира отбирались 
только три человека, плюс наш Илья Маньков и Данил Садреев из 
Татарстана прошли на первенство мира без отбора. К сожалению, 
пришлось нашу команду буквально эвакуировать с первенства мира в 
Польше, так как местный министр спорта написал петицию, в которой 
заявил, что россияне не должны участвовать в соревнованиях, даже на 
юниорском уровне. Оставаться там было небезопасно.

– У Ильи Манькова был непростой и насыщенный сезон 
с поездкой на Олимпиаду. Тяжело его было настраивать на 
чемпионат России, который проходил в самой концовке сезона?

– Илья одарённый парень и совершил большой рывок в своей 
карьере – сначала на Кубок мира в составе основной команды, а 
затем и на Олимпиаду. У нас были разногласия с тренерским штабом 
сборной, я говорил, что нужно подержать его на соревнованиях 
рангом ниже, чтобы он набрался опыта и уверенности. Но решение 
было принято. Конечно, сезон для него получился тяжёлым, и в конце 
он где-то немножко расклеился, эмоционально был подвыжат. Но 
ничего, будем работать дальше.
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Мужская сборная Свердловской области впервые завоевала золото чемпионата России 

В начале весны особенно 
хорошо заметны машины, 
всю зиму простоявшие 
на обочинах и во дворах 
без движения. Они 
занимают парковочное 
место, которых и без того 
в Екатеринбурге дефицит, 
и в целом портят облик 
города. В администрации 
уральской столицы 
задумались над законным 
способом избавления от 
автохлама. В тонкостях 
новых правил разбиралась 
журналист Татьяна 
БУРОВА.

– Выявлять такие автомо-
били должны автоинспекто-
ры, участковые уполномо-
ченные органов внутренних 
дел, сотрудники служб му-
ниципалитетов, – объясняет 
юрист Дмитрий Новосёлов. 
– На практике этим никто не 
занимается. Местные власти 
кивают на полицию, та отго-
варивается загруженностью 
и неопределённостью зако-
нов.

Сложность в том, что ав-
томобиль — это чья-то соб-
ственность. И никто, кроме 
владельца, не имеет права 
ею распорядиться. А хозяин 
по каким-то причинам не хо-
чет или не может сдать авто-
машину в ремонт или на ме-
таллолом. Вот и стоит она на 
центральной улице или во 
дворе жилого дома и никто 
не смеет стронуть её с места.

– Оштрафовать автовла-
дельца или эвакуировать ав-
то мы можем только в случае 
нарушений правил дорож-
ного движения, – объяснили 
в управлении ГИБДД по Ека-
теринбургу. – Если же в ме-
сте, где припаркован авто-
мобиль, запрещающего зна-
ка нет, то нет и нарушений 
ПДД.

Брешь в законе

В общем, разрешено всё, 
что не запрещено. Эта форму-
ла мешает привлекать к ответ-
ственности и тех, кто годами 
держит автохлам во дворах. 
Правда, в Екатеринбурге пы-
таются эту брешь ликвидиро-
вать. Сейчас проходят утверж-
дение новые Правила благо-
устройства территории. В них 
дано определение понятия 
«брошенное транспортное 
средство». 

«Брошенное транспорт-
ное средство — транспортное 
средство (автомобиль, авто-
бус, автопоезд, прицеп, мото-
цикл, мопед, трактор, другая 
самоходная машина), облада-
ющее одним или совокупно-
стью следующих признаков: 
брошенное собственником 
или иным образом оставлен-
ное им с целью отказа от пра-
ва собственности на него; име-

ет видимые технические неис-
правности (отсутствует один 
из конструктивных элемен-
тов — дверь, колесо, стекло, ка-
пот, крышка багажника, кры-
ша, крыло, шасси, двигатель), 
при которых его эксплуатация 
запрещается».

Авторы нововведений 
надеются, что такое уточне-

ние позволит принимать 
меры воздействия к владель-
цам «раритетов». Правда, для 
этого нужно внести измене-
ния в закон об администра-
тивных правонарушени-
ях на территории Свердлов-
ской области. Иначе участ-
ковые уполномоченные по-
лиции и квартальные Екате-

ринбурга смогут лишь взы-
вать к совести владельцев ав-
тохлама.

– Полномочий у кварталь-
ных пока не прибавилось, – го-
ворит заместитель директора 
Службы заказчика Чкаловско-
го района города Андрей Ко-
новалов. – Этот вопрос нахо-
дится в стадии решения.

Приходится объезжать

Автохлам в зимние месяцы 
особенно мешает уборке улиц. 
Муниципальные власти и под-
разделения ГИБДД регуляр-
но оповещают автовладельцев 
о предстоящих работах, на это 
время машины рекомендуют 
убрать с обочин, устанавлива-
ют временные знаки, запреща-
ющие парковку. Но…

– Но большинство вообще 
не реагирует на объявления и 
временные знаки, – говорит 
начальник участка по содер-
жанию улично-дорожной се-
ти Дорожно-эксплуатационно-
го участка Кировского района 
Екатеринбурга Алик Хужин. – 
Даже там, где установлены ста-
ционарные знаки, запрещаю-
щие парковку, всё равно остав-
ляют авто. Но в этом случае ма-
шину хотя бы можно увезти на 
штрафстоянку. А вот авто, при-
паркованные под временными 
знаками, трогать нельзя.

Как дорожники поступают 
в таких случаях? Просят ГИБДД 
«пробить» телефон владельца, 
звонят, но не все приходят и от-
гоняют машину, да и брошен-
ный автомобиль чаще всего не 
на ходу. По словам Алика Ху-
жина, надо установить на всех 
улицах постоянные знаки, за-
прещающие парковку в опре-
делённые дни и часы. Тогда ДЭУ 
сможет на это время заказать 
патрульную машину ГИБДД и 
эвакуаторы, и оставленные ма-
шины на законных основаниях 
отправятся на штрафстоянку.

Ну а пока водители гро-
моздкой снегоуборочной тех-
ники вынуждены выписывать 
на дорогах Екатеринбурга и 
других крупных уральских го-
родов сложные фигуры, объ-
езжая припаркованные вдоль 
тротуаров и в парковочных 
карманах авто. Оставляя не-
убранные сугробы и наледь.

ИНСТРУКЦИЯ

КАК УБРАТЬ СО ДВОРА БРОШЕННУЮ ИЛИ БЕСХОЗНУЮ МАШИНУ
Подать заявления:

– в подразделение полиции своего района лично или через сайт – мвд.рф
– в ГИБДД через сайт – gibdd.ru
– в администрацию города или района.
В заявлении следует указать адрес двора и описать место, где длительное время стоит без движения 

транспортное средство, его марку, модель, госномер, цвет. Описать состояние ТС: целое или разбитое, имеются 
колеса или нет и т. п. Не забудьте подчеркнуть, что данное транспортное средство затрудняет движение 
пешеходов и автомобилей, оно может находиться в розыске, быть использовано для противоправных целей и 
террористических актов.

Примечание. Лучше отправить жалобы по всем адресам. Чем больше заявлений, тем выше шансы, что 
последует реакция. Если через месяц ничего не произошло, то необходимо повторить подачу заявлений. Можно 
подключить к решению проблемы депутата, выбранного от вашей территории.

Такие «подснежники» мешают уборке и занимают место на парковке




