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В День защиты детей 
в Верхней Пышме прошла 
церемония открытия нового 
спортивного объекта. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
и генеральный директор 
УГМК Андрей КОЗИЦЫН 
дали старт работе Дворца 
самбо и единоборств.

Объект строился в рамках 
подготовки региона к Универ-
сиаде-2023. В 2018 году был 
найден подрядчик, а работы 
планировалось завершить к 
декабрю 2020-го. Однако 16 
декабря 2020 года у объекта 
сменился подрядчик и, соот-
ветственно, изменились сро-
ки сдачи: Дворец должен был 
быть построен к концу 2022 
года. На этот раз все пошло 
по плану, и даже быстрее: уже 
1 июня состоялось открытие 
объекта.

В торжественной цере-
монии приняли участие Ев-
гений Куйвашев, Андрей Ко-
зицын, министр физиче-
ской культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт, глава Верхней 
Пышмы Иван Соломин, а так-
же специальный гость – пре-
зидент Всероссийской и Ев-
ропейской федераций самбо 
Сергей Елисеев.

Для почетных гостей 
провели экскурсию. На пер-
вом этаже нового спортив-
ного комплекса располага-
ются несколько небольших 
залов для тренировок. Инте-
ресно, что здесь есть не толь-
ко ковры для самбистов, но 
и классические татами для 
занятий тхэквондо, каратэ 
или дзюдо. Кстати, во вре-
мя визита в залах уже зани-
мались юные воспитанники 
местных спортивных школ, 
которые поблагодарили го-
стей за новые условия для 
тренировок.

На втором этаже распола-
гается главный большой зал. 
Здесь – три самбистских ков-
ра для проведения соревно-
ваний, а также трибуны вме-
стимостью на тысячу зрите-
лей. На открытие пришли как 
юные спортсмены, так и те, 
кто прославляют регион, и в 
частности Верхнюю Пышму, 
на международных соревно-
ваниях. Ни для кого не секрет, 
что пышминская школа сам-
бо является одной из лучших 
не только в стране, но и в ми-
ре. Спортсмены клуба «УГМК» 
регулярно становятся побе-
дителями и призерами чем-
пионатов страны и представ-
ляют национальную сбор-
ную на чемпионатах Европы 
и мира.

Одним из таких спорт-
сменов является Альсим Чер-
носкулов – шестикратный 
чемпион мира по самбо, он 
также присутствовал на це-
ремонии открытия. Вме-
сте с ним приехал и его на-
ставник – заслуженный тре-
нер России, главный тренер 
сборной Свердловской обла-
сти по самбо Валерий Стен-
ников. Валерий Глебович вос-
питал многих чемпионов 
мира и Европы и продолжа-
ет делать это и по сей день. 

Он поблагодарил Евгения 
Куйвашева и Андрея Кози-
цына за возможность трени-
ровать спортсменов в новых 
условиях.

– Искренне рад за ребят 
из Верхней Пышмы. Сегод-
ня у них особенный празд-
ник! Начало летних кани-
кул и День защиты детей мы 
вместе отмечаем открытием 
Дворца самбо и единоборств. 
Хоть Верхняя Пышма и счи-
тается медной столицей Ура-
ла, именно она дала России 

и миру немало спортивного 
золота. Мы намерены сохра-
нить эту традицию и пере-
дать эстафету побед молодо-
му поколению, – отметил Ев-
гений Куйвашев во время це-
ремонии открытия.

После этого президент 
Всероссийской и Европей-
ской федераций самбо Сер-
гей Елисеев вручил от име-
ни Всероссийской федерации 
самбо юбилейную медаль за 
большой вклад в развитие 
самбо губернатору Свердлов-

ской области Евгению Куйва-
шеву и памятный подарок ге-
неральному директору УГМК 
Андрею Козицыну.

– Здесь очень богатые тра-
диции по нашему виду спор-
та. Получилась очень мощная 
точка притяжения для даль-
нейшего развития самбо на 
Урале и во всей стране. Такой 
центр – очень важен и нужен, 
потому что Свердловская об-
ласть и клуб «УГМК» – это сво-
его рода ориентиры, воспи-
тавшие уже не одно поколе-

ние чемпионов мира и Евро-
пы. Равняясь на них, дети при-
ходят в секции и занимаются 
самбо, а теперь будут делать 
это еще и в таком замечатель-
ном дворце, – отметил Сергей 
Елисеев.

Также почетные гости це-
ремонии открытия остави-
ли на память для подрастаю-
щих чемпионов пожелания, 
доска с которыми останется 
во дворце.

– Возможности нового 
Дворца самбо и единоборств 
безграничны: здесь будет 
представлено большое ко-
личество спортивных дис-
циплин. Его открытие по-
зволит спортсменам и их на-
ставникам тренироваться на 
качественно новом уровне и 
одерживать большие побе-
ды. От всей души поздрав-
ляю вас с этим событием, о 
котором мы мечтали больше 
20 лет, – подвел итог Андрей 
Козицын.

Данил ПАЛИВОДА

Висимский заповедник ищет 
подготовленных волонтеров,

которые займутся исследованием 

тропы «Веселые горы»

Подполковник полиции 
Александр Гусев

помогает разгрузить «газель» 

с гуманитарной помощью беженцам, 

живущим в Нижних Сергах

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Дворец для чемпионов
В Верхней Пышме открылся спортивный центр единоборств, о котором мечтали 20 лет

Его поздравляет Герой России командир воздушного суд-
на Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 
Дамир ЮСУПОВ:

– Желаю моему коллеге крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, чистого неба, безопасных полетов и профессио-
нального роста.

Его поздравляет глава городского округа Верхняя Тура 
Иван ВЕСНИН:

– Алексея Викторовича знаю как энергичного и амбициоз-
ного человека. Он ревностно относится ко всем проектам, ко-
торые реализуются на территории муниципалитета, умеет не 
отступать перед трудностями и доводить начатое до конца. Не 
раз Нижняя Тура участвовала во Всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических поселений. В этом году муници-
палитет снова подал заявку. Хотелось бы пожелать Алексею 
Викторовичу крепкого здоровья и благополучия. Желаю про-
должать трудиться на благо Нижней Туры и ее жителей, не те-
ряя молодого азарта. А самый главный подарок на день рожде-
ния главы – доверие населения, так пусть же оно помогает ему 
в работе!

Его поздравляет глава Кушвинского городского округа 
Михаил СЛЕПУХИН:

– Дмитрий Геннадьевич – очень доброжелательный, чут-
кий и внимательный человек и опытный управленец. Он очень 
любит свое дело и свой муниципалитет. Территория непростая, 
ведь чем больше населенных пунктов, тем больше задач и во-
просов, которые надо решать. И он достаточно успешно с ними 
справляется. Пожелать хочу крепкого здоровья и искренней 
благодарности со стороны жителей!

Сегодня Герою России второму пилоту 
авиакомпании «Уральские авиалинии» 

Георгию 

МУРЗИНУ

исполняется 26 лет

Сегодня главе Нижнетуринского 
городского округа

Алексею 

СТАСЁНКУ

исполняется 34 года

Сегодня главе Горноуральского 
городского округа

Дмитрию 

ЛЕТНИКОВУ

исполняется 48 лет

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ до 23%!

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ:

 Дома, бани 
 Печки, колодцы
 Теплицы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки 
 Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

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

 Дворец самбо и единоборств состоит из пяти залов: четырех 
тренировочных и одного соревновательного. Здесь будут заниматься 
спортсмены четырех направлений: самбо, дзюдо, тхэквондо и каратэ. 

 Главный зал оборудован трибунами на 1000 мест. 
 Дворец может принять соревнования высокого уровня: есть 

раздевалки, место для пресс-центра, зоны допинг-контроля, 
медкабинета

Каратисты уже начали свои тренировки в новом зале Евгений Куйвашев и Андрей Козицын общаются с Валерием 
Стенниковым – заслуженным тренером России по самбо

НА БУДУЩЕЕ

1 июня министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил «Матч ТВ», 
что столица Урала в следующем году примет аналог Фестиваля 
молодежи и студентов. Эти соревнования должны пройти взамен 
Универсиады, к которой готовился регион. Напомним, в апреле 2022 
года исполком FISU принял решение отложить право Екатеринбурга 
на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года. Построенный 
в Верхней Пышме Дворец самбо и единоборств возводился как раз 
к проведению Универсиады, а значит, есть большая вероятность, 
что объект примет соревнования в новом формате. Дворец самбо и 
единоборств – второй объект, построенный к Универсиаде: первым 
была Академия волейбола Николая Карполя.

В ТЕМУ

После экскурсии по Дворцу самбо и единоборств делегация 
отправилась открывать еще один спортивный объект 
в Верхней Пышме.

Новый Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
расположен поблизости с Ледовой ареной, которую Евгений 
Куйвашев и Андрей Козицын открыли в 2018 году. Тогда же 
они запланировали построить рядом новый объект, где можно 
было бы заниматься волейболом, художественной гимнастикой, 
боксом, тхэквондо и мини-футболом. В новом ФОКе есть 
большой зал для игровых видов спорта, а также залы для 
занятий единоборствами.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

26 друзей IT
Евгений Куйвашев поздравил победителей всероссийских школьных олимпиад 

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера встретился 
со свердловскими 
школьниками – 
победителями всероссийских 
олимпиад по математике 
и информатике. 26 ребят 
получили специальные 
призы. Их наставники были 
удостоены благодарственных 
писем от главы региона.

Участниками встречи с гу-
бернатором стали ребята, по-
бедившие на Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
математике и информатике 
и Математической олимпиа-
де им. Леонарда Эйлера – буду-
щие IT-специалисты. Победи-
телями считаются участники 
заключительных этапов, за-

нявшие 1–10-е места, призера-
ми – 11–20-е. Ученик 10-го клас-
са гимназии №9 Екатеринбур-
га Антон Лахтин участвовал 
сразу в двух олимпиадах. В со-
ревнованиях по математике 
стал победителем, по инфор-
матике – призером.

– Я упорно готовился 
практически весь год, с утра 
до вечера. Особый упор делал 
на математику – она мне бли-
же. Волновался не сильно, так 
как уже имею опыт участия 
в Олимпиаде. Главным бы-
ло сконцентрироваться на за-
дачах, – рассказал школьник 
«ОГ».

Вуз для себя Антон уже вы-
брал, хочет поступить в Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт.

Евгений Куйвашев на цере-
монии награждения подчерк-
нул: наши школьники в усло-
виях высокой конкуренции 
продемонстрировали анали-
тические способности, целе-
устремленность, лидерские ка-
чества. И, главное, готовность 

справляться с самыми слож-
ными задачами.  

– Радуюсь вашему успе-
ху вместе с вашими родителя-
ми и педагогами-наставника-
ми. Знаю, что многие компа-
нии, в том числе один из круп-
нейших разработчиков про-

граммного обеспечения в Рос-
сии – компания «СКБ Контур», 
взяли вас «на карандаш» и оце-
нивают перспективу принять 
вас в ряды своих сотрудников. 
Будущее нашего региона, всей 
России зависит от вас. Мечтай-
те, учитесь, становитесь про-
фессионалами, создавайте 
новое, изобретайте, – сказал 
Евгений Куйвашев, обращаясь 
к ребятам.

Губернатор вручил благо-
дарственные письма учите-
лям, подготовившим талант-
ливых ребят к заключитель-
ным этапам олимпиад. В числе 
награжденных – учитель мате-
матики из Нижнего Тагила Ан-
на Фомина.

– Моя ученица шесто-
го класса стала победителем 

Олимпиады. Обычно мы не 
настраиваем детей на победу. 
Стараемся подавать матери-
ал в нестандартной игровой 
форме. Это помогает не толь-
ко заинтересовать ребят пред-
метом, но и добиться хоро-
ших результатов, –  рассказа-
ла она «ОГ».

Школьников наградили 
премиями, учрежденными 
СКБ Контуром, – денежными 
призами, ноутбуками и элек-
тронными книгами. На вы-
платы и ценные подарки было 
выделено более 5 миллионов 
рублей. Благодаря этому ребя-
та получили премии, такие же 
по размеру, как были выплаче-
ны олимпийцам в Москве.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ЦИФРА ДНЯ )

ИНТЕРЕСНО

Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых престижных 
школьных олимпиад страны, победители и призеры которой 
получают право на зачисление без экзаменов в любой вуз России 
по профилю предмета. В Свердловской области за успешное 
выступление в главном интеллектуальном конкурсе страны 
выплачиваются премии губернатора. Так, победители и призеры 
получают по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2021 года по 
40 тысяч рублей получают призеры и победители регионального 
этапа, не сумевшие пробиться во всероссийский финал.

рублей в месяц с 1 июня 
будут получать свердловчанки, 
вставшие на учет на ранних 
сроках беременности

7 358



 oblgazeta.ru

пятница, 
3 июня / 2022 IIРЕГИОН Редактор страницы: Диана Храмцова

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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   0 135 000  
рублей – общая сумма, на которую 
свердловские нотариусы предоставили 
льготы беженцам за два неполных месяца

   6 800 000   
рублей – общая сумма льгот беженцам 
в масштабах России
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Опубликованный отчет ГАУЗ СО «Свердловская областная стома-
тологическая поликлиника» о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц» 11 марта 2022 года считать недействительным. 

 Екатеринбург
На окраине областного центра, в лесу, экипажем ППСП была 
задержана семейная пара. Молодой человек и девушка были 
замечены во время патрулирования Чусовского тракта. Что 
именно привлекло внимание сотрудников? Возможно – просто 
интуиция.

Так или иначе, при личном досмотре граждан были обнаружены 
наркотики. По месту жительства 19-летней девушки и ее 23-летнего 
мужа (оба ранее не судимы) было обнаружено еще больше такого 
же вещества, а также упаковочный материал, весы со следами того 
же порошка и ноутбук с планшетом, на которых хранилась «рабочая 
документация».

Как установила экспертиза, в свертках и в квартире было 
обнаружено более 600 г мефедрона – для данного наркотика 
этот размер является особо крупным, что означает от 10 до 20 лет 
лишения свободы для каждого из задержанных. 

 Мошенничество по схеме «родственник устроил ДТП, нужны 
деньги, иначе будет уголовное дело» продолжает оставаться 
в моде. При этом полиция Свердловской области отмечает: 
курьеры, забирающие деньги у обманутых, все чаще 
прибывают из других регионов.

Накануне были задержаны трое молодых жителей Кирова – 
два брата и их товарищ. Своего «работодателя» они обнаружили в 
Интернете, с каждого обманутого перечисляя ему 90 процентов от 
суммы, которую удалось «вызвонить». Троица прекрасно осознавала, 
чем занимается: обманутым курьер представлялся «помощником 
следователя». Как было установлено, преступный коллектив успел 
посетить «с гастролями» Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород 
и Пермь – во все эти точки их направлял «работодатель». Он же 
обучал азам конспирации: надевать маску, опасаться подозрительных 
автомобилей, избегать видеокамер. Тем не менее «командировка» в 
Екатеринбург оказалась финальной точкой их путешествия: молодые 
люди 18, 19 и 20 лет помещены под стражу.

 Тавда
Пенсионер из Тавды отправился за решетку в шестнадцатый 
раз: до этого он 13 раз был судим за кражу и два – за грабеж.

Освободившись из колонии в январе текущего года, поначалу 
64-летний гражданин вел вполне законопослушную жизнь. Однако 
утром 31 января у него возникла острая нужда в деньгах – купить 
алкоголь и сигареты. Гражданин решил прогуляться по окрестным 
подъездам, чтобы найти что-нибудь ценное. И действительно, 
в одном из домов обнаружил не пристегнутый велосипед.

После этого наш герой навестил знакомого, который, по 
его прикидкам, был бы не прочь купить подобный транспорт в 
личное пользование. Знакомый, действительно, выразил интерес. 
Злоумышленник вернулся в подъезд, забрал велосипед, переместил 
его в квартиру знакомого и получил за это тысячу рублей, которую 
потратил, как и планировал, на сигареты и водку. Еще через 
две недели гражданин пошел на грабеж: потерпевшая, также 
пенсионерка, как раз заходила в подъезд своего внука, когда шедший 
сзади старичок нагнал ее, пригрозил физической расправой и 
отобрал сумку, в которой лежали документы, банковские карты и 
мясо из магазина.

Подвергшаяся нападению гражданка описала полиции 
грабителя, а потом уверенно опознала его по предъявленной 
фотографии. Гражданин был задержан, в ходе беседы выяснилась 
и его причастность к истории с велосипедом. В конце мая гражданин 
был осужден по двум составам: за кражу и грабеж. Срок очередного 
наказания для него составил 2,5 года в колонии строгого режима.

 Нижний Тагил 
Мошенничество было раскрыто полицией благодаря системе 
«Безопасный город».

Трое жителей Волгоградской области въехали в город, 
как показала видеозапись, со стороны Свердловского шоссе 
на автомобиле «Лада Приора», со щегольской тонировкой и 
литыми дисками, на заниженной подвеске. Через пару часов 
двое неизвестных уже стучались в дверь 80-летней тагильчанки 
с радостной вестью: бабушке положен подарок в виде комплекта 
постельного белья. «Нет, что вы, абсолютно бесплатно!» Хозяйка 
попыталась отблагодарить гостей, выдав им 5 тысяч рублей 
(сбережения пенсионерка хранила завернутыми в носовой платок), 
но мужчины категорически отказались от денег. Однако уходить не 
спешили, и в какой-то момент, когда бабушка вышла на кухню, платок 
был опустошен: добычей мошенников стали 250 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. 
Отсмотрев видеозаписи, полицейские нашли подозрительную 
машину, которая въехала в город, а через некоторое время выехала 
обратно. Автомобиль был найден в Верхней Пышме, в кабине 
находились трое земляков-волгоградцев. Как полагает полиция, 
в момент мошенничества их тоже было трое: пока двое были в 
квартире, третий сидел за рулем наготове. При них находилась часть 
пропавшей суммы – 200 тыс. рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан, особенно 
пенсионеров: ни под каким предлогом не пускать незнакомых 
людей в свое жилище.

 Ирбит 
Экипаж ГИБДД помог добраться до роддома беременной 
женщине.

За рулем автомобиля находился ее отец, которого остановили 
для рутинной проверки документов. Мужчина попросил 
побыстрее: дочь должна была вот-вот родить. Оценив обстановку, 
госавтоинспекторы приняли единственно верное решение: включив 
спецсигнал, сопроводили автомобиль прямо до медицинского 
учреждения. Где уже через полчаса появился на свет здоровый 
мальчик Ярослав.

Еще через несколько дней тот же экипаж в составе Сергея 
Гусарова и Александра Калинина снова подъехал к роддому: 
мама Александра и маленький Ярослав как раз выписывались 
домой. Передавая цветы и небольшой памятный подарок для мамы, 
инспектор Сергей Гусаров (на фото) выразил пожелание: через 
двадцать лет Госавтоинспекция Ирбита будет рада увидеть Ярослава 
в своих рядах.

На днях в санатории «Нижние 
Серги», где разместились 
беженцы из Украины, ДНР 
и ЛНР, побывали 
представители ведомств, 
которые помогают людям 
оформлять  документы 
для получения социальных 
выплат, работы, российского 
гражданства. В выездном 
мероприятии участвовали 
и журналисты «ОГ».

Сразу оговоримся: в беседе 
с журналистами своих фами-
лий люди не скрывали, охотно 
разрешали себя фотографи-
ровать, но мы все же решили 
ограничиться именами, чтобы 
не подвергать риску родных, 
оставшихся «по ту сторону».  

Все с нуля

Рядышком сидят двое 
взрослых мужчин, парень и две 
женщины. Знакомимся. Это 
две семьи из Мариуполя, свя-
занные к тому же родственны-
ми узами.

– Я приехал сюда с мамой, 
папой, тетей, ее мужем и их сы-
ном, – рассказывает Виталий. – 
Выбирались из города 10 апре-
ля, в разгар боев. Сначала до-
брались до Бердянска, потом 
до Армянска на границе с Кры-
мом, оттуда в Джанкой, а уже 
там предложили поехать на 
Урал.

Виталий совмещал учебу 
в Приазовском государствен-
ном техническом университе-
те с работой на металлургиче-
ском комбинате Ильича. Его 
отец Сергей и мама Татьяна – 
металлурги, работали на ком-
бинате «Азовсталь». Сестра Та-
тьяны Алина работала педаго-
гом, ее муж Евгений – слесарем 
по ремонту оборудования. Их 
маленький сын Егор уже ходит 
в детский садик в Нижних Сер-
гах. А взрослые оформляют 
российское гражданство.

На вопрос, чего не хватает, 
отвечают:

– Дома. И работы.
Примерно такие же ответы 

мы услышали и от остальных 
беженцев. Люди к нам прибыли 
хорошие, работящие. Родствен-
ные по духу и, как сейчас приня-
то говорить, менталитету.

– Нам уже предложили ра-
боту в Первоуральске: «Динур» 
или Новотрубный завод, – рас-
сказывают Сергей с Татьяной. 
– На ознакомительную экс-
курсию свозили. На «Динуре» 
даже жильем обещают обе-
спечить. На первые два меся-
ца освобождают от арендной 
платы, а через несколько лет 
жилье становится твоим. Это, 
конечно, плюс. 

– Зарплата слесаря по ре-
монту оборудования не совсем 
устраивает, – признается Евге-
ний. – Да, она примерно такая 
же, как в Мариуполе, но у вас 
вещи и продукты заметно до-
роже. Правда, говорят, что мож-
но переучиться на другую спе-
циальность. 

Виталий уже запланиро-
вал поездку в Екатеринбург, в 
Уральский федеральный уни-
верситет, хочет продолжить 
учебу. Пока у него нет на руках 
переведенных и нотариально 
заверенных студенческих до-
кументов, но скоро их должны 
сделать. Алина – учитель на-
чальных классов. Профессия в 
Свердловской области востре-
бованная, но есть одно «но».

– Я – педагог высшей катего-
рии, но здесь снимают все над-
бавки, надо подтверждать свои 
компетенции, – делится она 
проблемой. – Обидно начинать 
все с нуля.  

«Они»

Специально расспраши-
вать людей о пережитом, что 
называется, язык не поворачи-
вался. Но они сами рассказы-
вали об этом, словно пытаясь 
освободиться от болезненных 
воспоминаний.

Супруги Татьяна и Ген-
надий выбирались из села Не-
скучное Великоновоселковско-
го района Донецкой области. 

– Было у нас два дома – свой 
и родителей, хозяйство, две ав-
томашины, – рассказывает жен-
щина. – Теперь ничего не оста-
лось. Дома вместе с одной маши-
ной разбомбили, другую «по-
просили». И серьги золотые из 
ушей «попросили», и кольца…

– Как это «попросили»? Кто?
– Они. Сказали, десять ми-

нут вам на сборы, а все это вам 
уже не понадобится. Ладно 
хоть вообще выпустили. Бом-
жами мы приехали – ни вещей, 
ни одежды.

Местоимением «они» бе-
женцы называют солдат укра-
инской армии и сторонников 
тамошней власти. И ничего 
лестного в их адрес услышать 
не довелось.

 – Никогда не думала, что 
они будут по хатам ходить и все 
подчистую выметать – моло-
ко, яйца, живность, мол, им ку-
шать хочется, – говорит Татья-
на из-под Донецка.

– Не только военные, но и 
горожане мародерством зани-
мались, – добавляет Татьяна из 
Мариуполя. – После первого 
обстрела поднимаемся из убе-
жища в квартиру, а там пусто – 
электронику, технику, одежду, 
обувь – все вынесли. Неподале-
ку от нас рынок вещевой, там 
все украденное и продают. Как 
так можно? А когда «они» уш-
ли, оказалось, что уцелевшие 
подъезды и квартиры замини-
рованы. Такие вот «подарки» 
нам оставили.

Совсем еще молодая семья 
– Дмитрий, Таисия и двое их 
детей, Аня и Саша, прибыли в 
Нижние Серги в самом конце 
мая. До этого жили в своем до-
ме в селе Правдино Херсонской 
области. Выбираться решили, 
когда снарядами разнесло дом 
и гараж, под которым находи-
лось их убежище. Побоялись, 
что еще один удар перекрытия 
не выдержат.

– Купили с рук автомаши-
ну, поехали в Херсон, где у ме-
ня дядька живет, – рассказывает 
Дмитрий. – Но он револьвер до-

стал и начал кричать, что я се-
паратист, предатель, раз в 
Крым собрался ехать.  

По словам Дмитрия, таких, 
как его дядька, на Украине мно-
го. По телевидению один ка-
нал, и там только и рассказыва-
ют, что Россия – оккупант, что ее 
армия обстреливает села и жи-
лые дома.

– Как будто мы не видим, от-
куда снаряды летят и чьими ра-
кетами все огороды в селе уты-
каны, – говорит Дмитрий.

Наталья и Ирина с мужья-
ми приехали из Мариуполя в 
первой группе беженцев.

– Мы узнали, что пули ши-
пят, а не свистят, когда пролета-
ют мимо, – делится Наталья. – 
Научились различать, чем об-
стреливают и куда упадет сна-
ряд.

– Про возможность эваку-
ации, про гумкоридоры нас не 
оповещали, – добавляет Ири-
на. – Сирену перед началом об-
стрелов, артналетов ни разу не 
включали. И смс-оповещений 
не было.

– Людей постоянно запу-
гивали, что у русских ниче-
го нельзя брать – отравят, что 
нельзя в Россию уходить – на 
органы пустят, и некоторые 
верили, – рассказывает Ната-
лья. – Сколько страху натерпе-
лись, когда нас посадили в по-
езд и повезли. Куда едем? Что 
нас ждет? Когда в Екатеринбур-
ге пересадили в автобусы и сно-
ва поехали, а кругом леса, с од-
ной женщиной истерика слу-
чилась. Кричит: «Куда вы нас 
везете? Выпустите?» Хорошо, 
что скорая нас сопровождала, 
ее успокоили. 

Спрашивать после услы-
шанного, почему двинулись в 
сторону России, а не на запад 

Украины, было странно, но мы 
спросили.

– В Украине сразу автомат 
в руки дадут, а воевать за нее не 
хочу – не за что, – угрюмо отве-
чает Сергей.

– Я по национальности 
украинка, языком владею в со-
вершенстве. Но мы с западен-
цами совершенно разные, они 
нас не понимают, мы – их, – 
объясняет Алина.

Тоска по дому

Семьи Сергея и Евгения хо-
тят со временем вернуться в 
Мариуполь. Но когда они смо-
гут это сделать, когда смогут 
восстановить разрушенное – 
непонятно. И это очень беспо-
коит. 

– Хоть бы коробку постави-
ли с окнами и коммуникации 
подвели, а остальное мы и са-
ми сделаем, – говорит Татьяна. 
– Наш дом еще в советские го-
ды строил завод, и мы тогда то-
же сами все делали. А кварти-
ры были просторные, площадь 
однокомнатной квартиры 42 
квадратных метра. Люди сами 
превращали их в двухкомнат-
ные. У нас трехкомнатная бы-
ла. Вся выгорела. 

Женщина находит в смарт-
фоне фото дома с выбитыми 
окнами, обрушенными пере-
крытиями и показывает нам. 
На глаза у нее наворачиваются 
слезы.

Татьяна и Геннадий бы-
ли бы не прочь осесть на Ура-
ле. Татьяна в дороге подхвати-
ла коронавирус, лечилась в ЦГБ 
№ 24 Екатеринбурга. Отно-
шением медперсонала, самой 
больницей довольна, просит 
передать благодарность. В сана-
тории им нравится, но непри-

вычно без дела. Скоро офор-
мят российское гражданство.

– Может, в каком-нибудь 
уральском селе удастся устро-
иться, – мечтательно говорит 
Татьяна. – К труду мы привыч-
ные. Геннадий уже устроился 
на лесопилку, подрабатывает.

Молодые Дмитрий и Таи-
сия тоже озабочены поиском 
работы. Листают списки вакан-
сий, которые им предоставили. 
Профессии у обоих востребо-
ванные: Дмитрий – электрога-
зосварщик, разбирается в сель-
хозтехнике, Таисия – швея-мо-
торист и оператор компьютер-
ного набора. С трудоустрой-
ством проблем не предвидится, 
но им хочется найти предприя-
тие, которое бы предоставило 
жилье. Если это удастся, то они, 
пожалуй, не прочь и остаться 
на Урале.     

Местное население при-
няло беженцев хорошо. Заме-
ститель начальника межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Нижнесергинский» под-
полковник Александр Гусев
по-милицейски четко отрапор-
товал:

– Все спокойно. С момента 
прибытия первых беженцев 22 
апреля криминальных прояв-
лений не допущено.

И все же в долгом разгово-
ре выяснилось, что шерохова-
тости порой возникают. 

– Нам выдали справку, что 
можем ездить в транспорте 
бесплатно, но кондукторы, ког-
да мы везем сынишку в дет-
ский сад, начинают ворчать, 
требовать деньги, пассажиры 
тоже подключаются, – призна-
лась Алина. – Мы будем пла-
тить, когда начнем работать, а 
пока… Стараемся подгадать к 
служебному автобусу санато-

рия, чтобы не выслушивать на-
рекания.

Все-таки уральцам надо 
быть поделикатнее. Не от хо-
рошей жизни люди к нам при-
ехали.  

Чем помочь

Что поражает в этих людях 
– они ни на что не жалуются и 
ничего не просят. Они всем до-
вольны, за все благодарят. И 
только после наводящих во-
просов удалось выяснить, в чем 
есть нужда. 

Не хватает теплой одежды 
и обуви – стеганых жилетов, 
ветровок, вязаных кофт, сви-
теров, джемперов, шерстяных 
носков. Они привыкли к более 
теплому климату, на Урале им 
зябко.  

– Я в этой кофте как ушла из 
подвала, так до сих пор и хожу, – 
объясняет Алина. – Женщина я 
крупная, муж сестры и племян-
ник – тоже, а в гуманитарных 
наборах вещи небольших раз-
меров. Хорошо бы привезли 
вещи 52–58 размеров.

С обувью тоже проблема. 
Кто в кроссовках прибыл, кто 
в легких ботинках. Наталья во-
обще в сланцах ходит, которые 
ей в санатории дали, так как 
своя обувь порвалась в дороге.

Совсем нет предметов, ко-
торые понадобятся при обу-
стройстве вне санатория. Нуж-
ны кастрюли, сковородки, по-
суда, вилки, ножи, ложки… По-
стельные принадлежности. Уж 
не говоря о мебели, бытовой 
технике. Жизнь, повторим, им 
придется начинать с нуля. И 
это надо учитывать при сборе 
гуманитарной помощи.

Татьяна БУРОВА

«Урал красив, 
но хочется домой»
Украинские беженцы рассказали, что пережили и о чем мечтают

Первую помощь в Нижние Серги мы доставили от инфекционного корпуса 

40-й больницы Екатеринбурга. Люди, которые работали в «красной зоне» 

во время ковида, первыми откликнулись на чужую беду. С той поры мы 

регулярно сюда приезжаем и привозим вещи по заранее составленным спискам. 

На этот раз сотрудники аппарата уполномоченного и «Аистенка» собрали 

смартфоны, резиновые сапоги, детские рюкзачки, предметы гигиены и многое 

другое. Набралась целая «Газель». 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Чтобы получить социальные выплаты, российское гражданство, работу, беженцам необходимо 

перевести имеющиеся у них документы на русский язык и нотариально их заверить. Ряд льгот был 

установлен решением правления Федеральной нотариальной палаты, и в дополнение – правлением 

Нотариальной палаты Свердловской области. Ежедневно свердловскими нотариусами совершаются 

десятки нотариальных действий – свидетельствуются подлинность подписи переводчика, верность копий 

документов и выписок из них, удостоверяются согласия и доверенности, оформляются иные документы, 

нотариусами даются бесплатные консультации и разъяснения.

Ирина ПЕРЕВАЛОВА, президент Нотариальной палаты Свердловской области

Наталья из Мариуполя вдыхает сладкий запах абрикосов, которые привезли беженцам сотрудники нотариата и Росреестра

Татьяна Мерзлякова (в центре) выясняет, какие вопросы интересуют 
беженцев
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1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области в лице исполнителей: ООО «СпецТорг» 
(ИНН 6670361973), действующее на основании государственного 
контракта от 08.12.2021 № 0162100021621000039; ООО «Золотое 
руно» (ИНН 6658322350), действующее на основании государ-
ственного контракта от 08.12.2021 № 0162100021621000038; ООО 
«Анвилл» (ИНН 6679068539), действующее на основании госу-
дарственного контракта от 08.12.2021 № 0162100021621000040.

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № – кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг – шаг аукциона, кв. – квартира, пом. – помещение.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Жилое пом. пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:56:0108002:99, адрес: 

г. Нижний Тагил, ул. Энергетиков, д. 7, с-к Стоянова Н.Е., н/ц 547 
990,07р., з-к 27 390р., шаг 5000р. Лот2 Кв. пл. 61,2 кв.м, кад. № 
66:61:0215001:684, адрес: г. Серов, п. Вятчино, д. 16, кв. 45, с-к Сот-
никова З.А., н/ц 1 025 950р., з-к 51 290р., шаг 10000р. Лот3 Кв. пл. 
35,8 кв.м, кад. № 66:34:0502035:5347, адрес: г. Асбест, ул. Пархомен-
ко, д. 2, кв. 65, с-к Галкин С.Ю., н/ц 830 450р., з-к 41 520р., шаг 8000р. 
Лот4 Жилое пом. пл. 16,1 кв.м, кад. № 66:41:0000000:75860, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 16, кв. 71, с-к Кузнецова Л.Н., 
н/ц 461 535,04р., з-к 23 070р., шаг 4000р. Лот5 Кв. пл. 34,3 кв.м, кад. 
№ 66:37:0201017:584, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Свободы, д. 25, кв. 
10, с-к Зайцев И.В., н/ц 337 280р., з-к 16 860р., шаг 3000р. Лот6 Жи-
лой дом пл. 55 кв.м, кад. № 66:15:3201001:787 и земельный участок 
пл. 411 кв.м, кад. № 66:15:3201001:778, адрес: Невьянский район, 
п. Приозерный, ул. Таватуйская, д. 11а/1, с-к Гурьев Г.А., н/ц 1 032 
240р., з-к 51 610р., шаг 10000р. Лот7 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3877, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 
7, кв. 263, с-к Лунева О.В., н/ц 886 720р., з-к 44 330р., шаг 8000р. Лот8
Нежилое пом. пл. 134,1 кв.м, кад. № 66:45:0200270:2785, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5, пом. 37, с-к Колотилов 
Д.С., н/ц 5 907 500,85р., з-к 295 370р., шаг 50000р. Лот9 Кв. пл. 43,8 
кв.м, кад. № 66:49:0502014:2168, адрес: г. Кировград, ул. Кировград-
ская, д. 46, кв. 18, с-к Рыбина Е.Г., н/ц 462 631,88р., з-к 23 130р., шаг 
4000р. Лот10 Кв. пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:56:0208006:5551, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 52, кв. 9, с-к Рязановы С.В., Л.Г., 
н/ц 1 371 050р., з-к 68 550р., шаг 10000р. Лот11 Жилой дом пл. 177,3 
кв.м, кад. № 66:25:0101010:233 и земельный участок пл. 1377 кв.м, 
кад. № 66:25:0101010:2, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Энгельса, д. 3а, с-к Шилов М.В., н/ц 4 710 555,84р., з-к 235 520р., 
шаг 40000р. Лот12  Жилое пом. пл. 20,9 кв.м, кад. № 
66:61:0211005:1081, адрес: г. Серов, ул. Гагарина, д. 29, кв. 13, с-к 
Новоселова Е.В., н/ц 227 120р., з-к 11 350р., шаг 2000р. Лот13 Кв. 
пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:54:0101025:302, адрес: г. Лесной, ул. Комсо-
мольская, д. 3, кв. 5, с-к Валиуллины Д.Н., М.А., н/ц 1 793 160р., з-к 
89 650р., шаг 10000р. Лот14  Кв. пл. 40,8 кв.м, кад. № 
66:41:0304021:1318, адрес: г. Екатеринбург, ул. Огарева, д. 24, кв. 9, 
с-к Шахов П.Н., н/ц 2 312 000р., з-к 115 590р., шаг 20000р. Лот15
Нежилое пом. №№ 1-12 пл. 195,6 кв.м, кад. № 66:56:0107003:166, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 46, с-к ООО «Уралхлебо-
продукт», н/ц 3 808 000р. с учетом НДС (20%), з-к 190 390р., шаг 
30000р. Лот16 Кв. пл. 28,1 кв.м, кад. № 66:56:0206006:701, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Красная, д. 10а, кв. 147, с-к Назарова К.И., н/ц 692 
920р., з-к 34 640р., шаг 6000р. Лот17 Кв. пл. 69,6 кв.м, кад. № 
66:41:0204044:624, адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 14, 
кв. 64, с-к Кунцевич С.А., н/ц 3 148 400р., з-к 157 410р., шаг 30000р. 
Лот18 Кв. пл. 53 кв.м, кад. № 66:69:0101001:1278, адрес: р.п. Реф-
тинский, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 80, с-к Богданова Е.С., н/ц 965 
600р., з-к 48 270р., шаг 9000р. Лот19 Кв. пл. 27,4 кв.м, кад. № 
66:54:0101001:1687, адрес: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 23, 
с-к Судневы Е.Ю., С.Е., н/ц 1 328 550р., з-к 66 420р., шаг 10000р. Лот20
Комната пл. 11,4 кв.м, кад. № 66:48:0308004:821, адрес: г. Качканар, 
мкр. 4-й А, д. 69, к. 14, с-к Брыксины М.Ю., С.А., н/ц 386 750р., з-к 19 
330р., шаг 3000р. Лот21 Кв. пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:50:0510026:362, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 57, кв. 57, с-к Русановы 
А.Л., А.П., н/ц 1 064 200р., з-к 53 190р., шаг 10000р. Лот22 Кв. пл. 45,7 
кв.м, кад. № 66:50:0539003:318, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Мира, 
д. 35, кв. 11, с-к Гальцева Г.Г., н/ц 377 400р., з-к 18 860р., шаг 3000р. 
Лот23 Жилое пом. пл. 22,4 кв.м, кад. № 66:18:0906002:347, адрес: 
г. Новая Ляля, ул. Октябрьская, д. 17, кв. 4, с-к Кучумова Н.П., н/ц 212 
500р., з-к 10 620р., шаг 2000р. Лот24 Кв. пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:07:1002008:877, адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 17, кв. 
31, с-к Спека М.А., М.А., Е.О., А.С., н/ц 1 124 040р., з-к 56 190р., шаг 
10000р. Лот25 Кв. пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:41:0302031:4190, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 12, кв. 157, с-к Филиппова А.В., 
н/ц 2 982 480р., з-к 149 120р., шаг 20000р. Лот26 Кв. пл. 46,4 кв.м, 
кад. № 66:57:0210017:103, адрес: г. Новоуральск, с. Тарасково, ул. 
Ленина, д. 62, кв. 2, с-к Рожков А.А., н/ц 429 335,68р., з-к 21 460р., 
шаг 4000р. Лот27 Жилой дом пл. 111,8 кв.м, кад. № 66:25:3201006:28 
и земельный участок пл. 1038 кв.м, кад. № 66:25:3201005:5, адрес: 
Сысертский район, п. Асбест, ул. Пионерская, д. 6, с-к Катаева Я.Е., 
н/ц 2 550 000р., з-к 127 490р., шаг 20000р. Лот28 Кв. пл. 42 кв.м, кад. 
№ 66:54:0101001:1993, адрес: г. Лесной, ул. Победы, д. 36, кв. 1, с-к 
ГО «Город Лесной», н/ц 847 960р., з-к 42 390р., шаг 8000р. Лот29

Кв. пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:56:0402007:1239, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 131а, кв. 113, с-к Коморникова М.С., н/ц 1 105 
000р., з-к 55 240р., шаг 10000р. Лот30 Жилой дом пл. 34,6 кв.м, кад. 
№ 66:08:0805017:624 и земельный участок пл. 970 кв.м, кад. № 
66:08:0805017:369, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Пушкина, 42, с-к 
Шамсутдиновы М.А., А.И., н/ц 514 000р., з-к 25 680р., шаг 5000р. 
Лот31 Комната пл. 11,9 кв.м, кад. № 66:41:0303043:1194, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, д. 24-а, кв. 10, с-к Александрова Р.О., 
Тетюцких Ю.М., н/ц 817 600р., з-к 40 870р., шаг 8000р. Лот32 Жилой 
дом пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0521008:162 и земельный участок пл. 
458 кв.м, кад. № 66:41:0521008:109, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Бу-
ровик-2», уч. № 109, с-к Татаренко И.Н., н/ц 790 272р., з-к 39 510р., 
шаг 7000р. Лот33 Кв. пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:41:0306096:121, адрес: 
г. Екатеринбург, пос. Широкая речка, ул. Феофанова, д. 2, кв. 7, с-к 
Воробей П.С., н/ц 1 388 000р., з-к 69 390р., шаг 10000р. Лот34 Кв. 
пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0204901:7186, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 68, кв. 50, с-к Шарапова Т.П., н/ц 1 788 080р., з-к 89 
390р., шаг 10000р. Лот35 Кв. пл. 32,4 кв.м, кад. № 66:41:0304006:1637, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 32, кв. 12, с-к Голоушкин 
В.В., н/ц 2 080 000р., з-к 103 990р., шаг 20000р. Лот36 Кв. в стадии 
реконструкции пл. 65,5 кв.м, кад. № 66:56:0112002:62; Кв. в стадии 
реконструкции пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:56:0112002:61, адрес: г. 
Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 18, кв. 29, 30, с-к Аржнико-
ва М.В., н/ц 3 225 600р., з-к 161 270р., шаг 30000р. Лот37 Кв. пл. 22,2 
кв.м, кад. № 66:63:0801001:699, адрес: Сухоложский район, с. Ру-
дянское, пер. Школьный, д. 8, кв. 1, с-к Рычкова И.Н., н/ц 436 079,20р., 
з-к 21 790р., шаг 4000р. Лот38 Кв. пл. 17,5 кв.м, кад. № 
66:07:1001015:725, адрес: г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, корп. 
2, кв. 32, с-к Власов А.В., н/ц 448 000р., з-к 22 390р., шаг 4000р. Лот39
Жилое пом. пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:33:0101009:2500, адрес: Сысерт-
ский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71а, кв. 182, с-к Галушко В.М., 
н/ц 1 200 000р., з-к 59 990р., шаг 10000р. Лот40 Кв. пл. 49,9 кв.м, кад. 
№ 66:60:0904024:385, адрес: г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 
28, кв. 185, с-к Кудрин А.А., н/ц 715 000р., з-к 35 740р., шаг 7000р. 
Лот41 Кв. пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2009, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Победы, д. 32а, кв. 89, с-к Батуев О.В., н/ц 1 850 000р., 
з-к 92 490р., шаг 10000р. Лот42 Кв. пл. 43,4 кв.м, кад. № 
66:49:0502014:1448, адрес: г. Кировград, ул. Кировградская, д. 42, 
кв. 13, с-к Артюшевский М.В., н/ц 666 400р., з-к 33 310р., шаг 6000р. 
Лот43 Часть жилого дома пл. 63,5 кв.м, кад. № 66:46:0102003:1216 
и земельный участок пл. 555 кв.м, кад. № 66:46:0102003:1303, адрес: 
г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 126а, кв. 2, с-к Курицын А.П., Егорина 
С.А., н/ц 1 337 600р., з-к 66 870р., шаг 10000р. Лот44 Кв. пл. 81,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0303037:442, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24, 
кв. 55, с-к Жукова (Поплаухина) И.Р., н/ц 5 874 344,80р., з-к 293 710р., 
шаг 50000р. Лот45 Кв. пл. 36,5 кв.м, кад. № 66:41:0303032:602, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 96, кв. 65, с-к Тараканова М.В., н/ц 
4 092 000р., з-к 204 580р., шаг 40000р. Лот46 Кв. пл. 41,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204043:1212, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 52/ул. 
Сортировочная, д. 19, кв. 39, с-к Митенкова (Кириллова) В.И., н/ц 
2 280 000р., з-к 113 980р., шаг 20000р. Лот47 Кв. пл. 38,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0202007:15, адрес: г. Екатеринбург, пер. Тугулымский, д. 29, 
кв. 5, с-к Шумилов Ю.А., н/ц 903 888,80р., з-к 45 190р., шаг 9000р. 
Лот48 Земельный участок пл. 2508 кв.м, кад. № 66:19:1909003:731, 
местоположение: Пригородный район, в 1400 м западнее с. Ши-
ловка, правее автодороги на с. Петрокаменское, с-к Мухтарова Я.М., 
н/ц 300 800р., з-к 15 030р., шаг 3000р. Лот49 Земельный участок 
пл. 2528 кв.м, кад. № 66:19:1909003:732, местоположение: Приго-
родный район, в 1400 м западнее с. Шиловка, правее автодороги 
на с. Петрокаменское, с-к Мухтарова Я.М., н/ц 390 400р., з-к 19 510р., 
шаг 3000р. Лот50 Кв. пл. 50 кв.м, кад. № 66:17:0804007:376, адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д. 22а, кв. 3, с-к Пушкарев М.В., н/ц 
1 144 800р., з-к 57 230р., шаг 10000р. Лот51 Кв. пл. 35 кв.м, кад. № 
66:48:0311001:382, адрес: г. Качканар, ул. Советская, д. 2, кв. 6, с-к 
Кадылкины Е.А., М.А., Елин Д.М., н/ц 388 304р., з-к 19 410р., шаг 
3000р. Лот52 Жилой дом пл. 38,1 кв.м, кад. № 66:48:0201003:334 и 
земельный участок пл. 1317 кв.м, кад. № 66:48:0201003:54, адрес: 
г. Качканар, п. Валериановск, ул. Набережная, д. 15, с-к Носков А.В., 
н/ц 436 000р., з-к 21 790р., шаг 4000р. Лот53 Жилое пом. пл. 17,2 
кв.м, кад. № 66:07:1001015:2774, адрес: г. Богданович, ул. Степана 
Разина, д. 41, к. 57, с-к Жданова И.М., н/ц 370 000р., з-к 18 480р., шаг 
3000р. Лот54 Кв. пл. 46,3 кв.м, кад. № 66:08:0805002:464, адрес: г. 
Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 2, кв. 13, с-к Мискачева А.А., н/ц 
511 200р., з-к 25 550р., шаг 5000р. Лот55 Жилой дом пл. 30,2 кв.м, 
кад. № 66:48:0201001:1179 и земельный участок пл. 1273 кв.м, кад. 
№ 66:48:0201001:166, адрес: г. Качканар, п. Валериановск, ул. Эн-
гельса, д. 45, с-к Шевченко И.А., н/ц 329 252,80р., з-к 16 460р., шаг 
3000р. Лот56 Жилой дом пл. 54,9 кв.м, кад. № 66:56:0301005:371 и 
земельный участок пл. 895 кв.м, кад. № 66:56:0301005:80, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Крылова, 28, с-к Русяева И.Г., н/ц 1 461 526,40р., 
з-к 73 070р., шаг 10000р. Лот57 Кв. пл. 50,5 кв.м, кад. № 
66:25:1201001:861, адрес: Сысертский район, п. Бобровский, ул. 
Демина, д. 23, кв. 8, с-к Руднова Е.Ю., н/ц 1 311 667,20р., з-к 65 580р., 
шаг 10000р. Лот58 Кв. пл. 45 кв.м, кад. № 66:60:0904024:1312, адрес: 
г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 18, кв. 36, с-к Чумакова С.А., 
н/ц 440 800р., з-к 22 030р., шаг 4000р. Лот59 Кв. пл. 76,2 кв.м, кад. 
№ 66:53:0307006:654, адрес: г. Кушва, ул. Горняков, д. 13, кв. 15, с-к 
Спиридонов А.Г., н/ц 865 789,60р., з-к 43 280р., шаг 8000р. Лот60
Кв. пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:48:0316001:962, адрес: г. Качканар, 5-й 
мкр., д. 53, кв. 6, с-к Федосеев М.С., н/ц 429 600р., з-к 21 470р., шаг 
4000р. Лот61 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 40,8 
кв.м, кад. № 66:60:0401003:419, адрес: г. Североуральск, п. Черему-

хово, ул. Иванова, д. 7, кв. 1, с-к Страхова М.С., н/ц 408 026р., з-к 20 
390р., шаг 4000р. Лот62 Кв. пл. 63,8 кв.м, кад. № 66:41:0108009:1574, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 3а, кв. 34, с-к Ситяева Л.П., 
н/ц 3 456 440р., з-к 172 820р., шаг 30000р. Лот63 Кв. пл. 41,2 кв.м, 
кад. № 66:59:0102005:1607, адрес: г. Полевской, ул. Карла Маркса, 
д. 1, кв. 32, с-к Зайцевы К.Д., Н.В., К.М., н/ц 765 000р., з-к 38 240р., шаг 
7000р. Лот64 Кв. пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:59:0102011:361, адрес: г. 
Полевской, ул. Победы, д. 4, кв. 12, с-к Дробышевский К.А., н/ц 756 
840р., з-к 37 840р., шаг 7000р. Лот65 Кв. пл. 30 кв.м, кад. № 
66:41:0106135:322, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 16, кв. 
46, с-к Давыдовская С.Ю., н/ц 1 468 800р., з-к 73 430р., шаг 10000р. 
Лот66 Комнаты 1, 2 пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:58:0111004:365, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 2, кв. 1, с-к Коноваловы Э.А., К.А., 
н/ц 714 680р., з-к 35 730р., шаг 7000р. Лот67 Комната пл. 19 кв.м, 
кад. № 66:58:0113011:1906, адрес: г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 
2/25, к. 98, с-к Посаженникова Е.В., н/ц 425 000р., з-к 21 240р., шаг 
4000р. Лот68 Кв. пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:40:0101007:221, адрес: г. 
Ревда, ул. Клубная, д. 12, кв. 44, с-к Колмазырев П.В., н/ц 1 020 000р., 
з-к 50 990р., шаг 10000р. Лот69 Кв. пл. 37,3 кв.м, кад. № 
66:16:2001060:370, адрес: г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 68, кв. 4, с-к 
Рогожкин К.Е., н/ц 521 560р., з-к 26 070р., шаг 5000р. Лот70 Комна-
ты пл. 7,8 кв.м, кад. № 66:58:0111004:372, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Крылова, д. 2, кв. 1, с-к Коноваловы Э.А., К.А., н/ц 186 320р., з-к 9 
310р., шаг 1000р. Лот71 Кв. пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:1017, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16, кв. 9, с-к Амировы М.Е., А.К., 
н/ц 2 065 840р., з-к 103 290р., шаг 20000р. Лот72 Кв. пл. 67,5 кв.м, 
кад. № 66:58:0118006:1849, адрес: г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 
18а, кв. 3, с-к Пашова Л.В., н/ц 1 121 704,20р., з-к 56 080р., шаг 10000р. 
Лот73 Кв. пл. 77,1 кв.м, кад. № 66:41:0704045:1138, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Студенческая, д. 46, кв. 86, с-к Замощанский А.И., н/ц 
2 938 280р., з-к 146 910р., шаг 20000р. Лот74 Комната пл. 17,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0110003:3720, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Боль-
шевиков, д. 5, кв. 801-806, с-к Кузеванов А.А., н/ц 665 119,20р., з-к 
33 250р., шаг 6000р. Лот75 Кв. пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:41:0108009:1046, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 1, кв. 93, с-к Фаттахов Д.Р., 
Накрошаева В.В., н/ц 2 801 480р., з-к 140 070р., шаг 20000р. Лот76
Кв. пл. 36,8 кв.м, кад. № 66:41:0106127:1684, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 45, кв. 18, с-к Куликова Т.И., Михайлова А.Е., н/ц 2 224 
930р., з-к 111 240р., шаг 20000р. Лот77 Кв. пл. 30,3 кв.м, кад. № 
66:59:0101011:733, адрес: г. Полевской, мкр. Ялунина, д. 21, кв. 91, 
с-к Чернышов А.А., н/ц 1 189 578р., з-к 59 470р., шаг 10000р. Лот78
Комната пл. 14,2 кв.м, кад. № 66:41:0106119:141, адрес: г. Екатерин-
бург, пер. Дружбы, д. 4, кв. 12, с-к Бороздина (Чулкина) О.В., н/ц 693 
600р., з-к 34 670р., шаг 6000р. Лот79 Комната пл. 15,1 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:74635, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 
д. 29, кв. 32, с-к Нефедова Т.Н., н/ц 769 446,17р., з-к 51 960р., шаг 
7000р. Лот80 Кв. пл. 45,5 кв.м, кад. № 66:59:0102005:419, адрес: г. 
Полевской, мкр. 2, д. 6, кв. 58, с-к Любимцев Д.Н., н/ц 928 564р., з-к 
46 420р., шаг 9000р. Лот81 Кв. пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0704040:3169, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38, кв. 11, с-к Полянская Р.А., н/ц 
2 231 352р., з-к 111 560р., шаг 20000р. Лот82 Кв. пл. 63,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702023:550, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 8, кв. 
291, с-к Симон М.В., Хан С.И., н/ц 4 909 600р., з-к 245 470р., шаг 
40000р. Лот83 Кв. пл. 48 кв.м, кад. № 66:41:0708004:37, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 26, кв. 11, с-к Цветков А.Ю., н/ц 
1 912 000р., з-к 95 580р., шаг 10000р. Лот84 Кв. пл. 28,1 кв.м, кад. № 
66:40:0101001:544, адрес: г. Дегтярск, ул. Фурманова, д. 35, кв. 56, 
с-к Севостьянов Г.В., н/ц 520 000р., з-к 25 980р., шаг 5000р. Лот85
Кв. пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0108077:522, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Лобкова, д. 32, кв. 12, с-к Черепанова А.М., н/ц 2 688 000р., з-к 134 
380р., шаг 20000р. Лот86 Кв. пл. 32,3 кв.м, кад. № 66:41:0106121:1617, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 51а, кв. 38, с-к Быкова 
А.В., н/ц 1 803 200р., з-к 90 150р., шаг 10000р. Лот87 Кв. пл. 41,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0106137:4028, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия 
Октября, д. 34, кв. 42, с-к Щербаков Ю.Г., н/ц 1 619 620,80р., з-к 80 
980р., шаг 10000р. Лот88 1/2 доли в праве собственности на квар-
тиру пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:41:0102018:82, адрес: г. Екатеринбург, 
пос. Садовый, ул. Земская, д. 2, кв. 8, с-к Яковлев Я.И., н/ц 500 000р., 
з-к 24 990р., шаг 5000р. Лот89 1/3 доли в праве собственности на 
квартиру пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:41:0108119:213, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Донская, д. 9, кв. 1, с-к Чирков Д.В., н/ц 602 500р., з-к 30 
120р., шаг 6000р. Лот90 Жилой дом пл. 93 кв.м, кад. № 
66:41:0507024:136 и земельный участок пл. 564 кв.м, кад. № 
66:41:0507024:15, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Дзержинец-40», уч. 
15, с-к Точилина Н.И., Иваненко Е.А., н/ц 2 524 500р., з-к 126 220р., 
шаг 20000р. Лот91 Кв. пл. 49,8 кв.м, кад. № 66:41:0000000:30396, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Сысерть, ул. Мира, д. 8, кв. 9, с-к Гилев С.П., 
н/ц 1 006 400р., з-к 50 310р., шаг 10000р. Лот92 Кв. пл. 41,5 кв.м, кад. 
№ 66:36:0103003:221, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 
д. 12, кв. 1, с-к Шишкина И.Д., н/ц 1 875 100р., з-к 93 750р., шаг 10000р. 
Лот93 Кв. пл. 58,4 кв.м, кад. № 66:44:0102007:678, адрес: г. Ирбит, 
ул. Максима Горького, д. 5, кв. 67, с-к Щелкановы И.В., Т.А., н/ц 1 429 
358,29р., з-к 71 460р., шаг 10000р. Лот94 Жилой дом пл. 48,8 кв.м, 
кад. № 66:20:3004001:212 и земельный участок пл. 2408 кв.м, кад. 
№ 66:20:3004001:54, адрес: Пышминский район, д. Родина, ул. 8 
Марта, д. 22, с-к Щетниковы Н.Р., Г.В., А.Р., И.Р., Д.Р., н/ц 357 662,28р., 
з-к 17 880р., шаг 3000р. Лот95 Жилое пом. пл. 46,6 кв.м, кад. № 
66:52:0106006:173, адрес: г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 57, 
кв. 33, с-к Жерлыгина Л.В., н/ц 1 105 403,92р., з-к 55 270р., шаг 
10000р. Лот96 Жилой дом пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1104 
и земельный участок пл. 1510 кв.м, кад. № 66:06:4501069:280, адрес: 
Белоярский район, с. Логиново, ул. Вольная, д. 46, с-к Мылтасова 

С.В., н/ц 643 455,10р., з-к 32 170р., шаг 6000р. Лот97 Жилой дом пл. 
247 кв.м, кад. № 66:06:4501020:3042 и земельный участок пл. 1775 
кв.м, кад. № 66:06:4501020:542, адрес: Белоярский район, п. Рас-
соха, ул. Центральная, 2, с-к Волкова О.С., н/ц 8 704 000р., з-к 435 
190р., шаг 80000р. Лот98 Кв. пл. 86 кв.м, кад. № 66:41:0402029:979, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 1б, корп. 2, кв. 207, с-к Сав-
ченюк А.В., н/ц 6 374 320р., з-к 318 710р., шаг 60000р. Лот99 Ком-
ната пл. 18,1 кв.м, кад. № 66:41:0504010:564, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Братская, д. 11а, к. 516, с-к Казанцева А.Р., н/ц 969 000р., з-к 48 
440р., шаг 9000р. Лот100 Жилое пом. пл. 92,8 кв.м, кад. № 
66:06:0401006:220 и земельный участок пл. 475 кв.м, кад. № 
66:06:0401006:119, адрес: Белоярский район, с. Косулино, ул. Ка-
линина, д. 9, с-к Андреев О.А., н/ц 2 210 000р., з-к 110 490р., шаг 
20000р. Лот101 Жилое пом. пл. 27,2 кв.м, кад. № 66:06:1701006:301, 
адрес: р.п. Белоярский, ул. Асбестовская, д. 2, кв. 8, с-к Фаизова Т.Л., 
н/ц 388 681,88р., з-к 19 430р., шаг 3000р. Лот102 Комната пл. 47,8 
кв.м, кад. № 66:36:0102028:2700, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т 
Успенский, д. 58, кв. 141, с-к Никитина А.В., н/ц 1 986 280р., з-к 99 
310р., шаг 10000р. Лот103 Нежилое здание спортивной школы пл. 
186,3 кв.м, кад. № 66:02:1601002:729 и земельный участок пл. 2500 
кв.м, кад. № 66:02:1601002:680, адрес: Артемовский район, п. Кис-
лянка, кв. Восточный, 3, с-к Казутин Е.Е., н/ц 1 835 587,62р., з-к 91 
770р., шаг 10000р. Лот104 Нежилое пом. пл. 183,6 кв.м, кад. № 
66:52:0104001:644, адрес: г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 9, 
с-к Елисеев А.А., н/ц 1 800 000р., з-к 89 990р., шаг 10000р. Лот105
Кв. пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:42:0101036:495, адрес: г. Заречный, ул. 
Ленина, д. 35, кв. 92, с-к Сазонов А.В., н/ц 2 127 200р., з-к 106 350р., 
шаг 20000р. Лот106 Кв. пл. 74,7 кв.м, кад. № 66:42:0101028:712, 
адрес: г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 5, кв. 24, с-к Штин М.А., А.П., 
н/ц 2 504 800р., з-к 125 230р., шаг 20000р. Лот107 Кв. пл. 29,6 кв.м, 
кад. № 66:42:0101026:540, адрес: г. Заречный, ул. Таховская, д. 8, кв. 
127, с-к Шелегин А.С., н/ц 850 000р., з-к 42 480р., шаг 8000р. Лот108
Комната пл. 12 кв.м, кад. № 66:41:0601901:2840, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Декабристов, д. 25, кв. 39, с-к Мальцева С.М., н/ц 784 000р., 
з-к 39 190р., шаг 7000р. Лот109 Кв. пл. 33,7 кв.м, кад. № 
66:41:0612903:570, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10а, 
кв. 6, с-к Андрекова М.В., н/ц 1 436 000р., з-к 71 790р., шаг 10000р. 
Лот110 Кв. пл. 33 кв.м, кад. № 66:06:1701037:231, адрес: р.п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, д. 37, кв. 14, с-к Евтеев Д.А., н/ц 685 977,60р., 
з-к 34 290р., шаг 6000р. Лот111 Кв. пл. 76,1 кв.м, кад. № 
66:30:1203024:824, адрес: г. Туринск, ул. Горького, д. 54, кв. 25, с-к 
Зеликов Э.М., н/ц 1 048 000р., з-к 52 380р., шаг 10000р. Лот112
Комната пл. 15,4 кв.м, кад. № 66:41:0509037:102, адрес: г. Екатерин-
бург, пер. Многостаночников, д. 15, к. 4, с-к Строганова Е.В., н/ц 472 
000р., з-к 23 580р., шаг 4000р. Лот113 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 
66:41:0505002:427, адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 27а, к. 318, 
с-к Могильникова А.А., н/ц 881 192р., з-к 44 050р., шаг 4000р. Лот114
Жилой дом пл. 154,9 кв.м, кад. № 66:41:0612027:31 и земельный 
участок пл. 1155 кв.м, кад. № 66:41:0612027:28, адрес: г. Екатерин-
бург, пер. Разъездный, д. 7, с-к Колесникова М.А., н/ц 3 329 208р., 
з-к 166 460р., шаг 30000р. Лот115 Кв. пл. 58,8 кв.м, кад. № 
66:41:0609027:117, адрес: г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 47, кв. 
49, с-к Мельников А.А., н/ц 2 532 000р., з-к 126 580р., шаг 20000р. 
Лот116 Кв. пл. 29,1 кв.м, кад. № 66:41:0603004:625, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Народной воли, д. 74, корп. 2, кв. 47, с-к Лобанов В.Г., 
н/ц 1 909 309,60р., з-к 95 460р., шаг 10000р. Лот117 Кв. пл. 41,3 кв.м, 
кад. № 66:11:0601002:336, адрес: Ирбитский район, с. Ключи, ул. 
Урицкого, д. 8, кв. 1, с-к Цур-Царь Н.Н., н/ц 292 800р., з-к 14 630р., 
шаг 2000р. Лот118 Кв. пл. 34,6 кв.м, кад. № 66:41:0603007:1193, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 98, кв. 51, с-к Усова Е.Г., н/ц 
2 849 720р., з-к 142 480р., шаг 20000р. Лот119 Кв. пл. 52,9 кв.м, кад. 
№ 66:42:0101028:639, адрес: г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 7а, кв. 
12, с-к Коршунова Л.В., н/ц 1 800 000р., з-к 89 990р., шаг 10000р. 
Лот120 Кв. пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:41:0612903:584, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, д. 10а, кв. 26, с-к Андрековы В.П., М.В., н/ц 
1 319 600р., з-к 65 970р., шаг 10000р. Лот121 Земельный участок 
пл. 11002 кв.м, кад. № 66:36:2901001:134, местоположение: г. Верх-
няя Пышма, у пос. Каменные Ключи, с-к Головкина Ю.В., н/ц 750 
000р., з-к 37 480р., шаг 7000р. Лот122 Кв. пл. 46,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501066:2093, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 55, 
корп. 2, кв. 42, с-к Шаманаева А.Д., н/ц 3 521 817р., з-к 176 090р., шаг 
30000р. Лот123 Жилой дом пл. 19,5 кв.м, кад. № 66:06:1701005:377 
и земельный участок пл. 1687 кв.м, кад. № 66:06:1701005:134, адрес: 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Коминтерна, д. 16, с-к Се-
ражидинов Р.Р., н/ц 1 500 000р., з-к 74 980р., шаг 10000р. 

6. Дата, время, место проведения аукциона: 24.06.2022 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке по 
адресу https://арест.вэтп.рф.

7. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется с 03.06.2022 с 10:00 по местному времени 
по 21.06.2022 до 16:00 по местному времени включительно через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной 
на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://арест.вэтп.рф, и регла-
ментом ЭТП.

8. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Вся дополнительная 
информация об указанном аукционе размещена на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 310522/2638935/01), на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП 
(https://арест.вэтп.рф).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская клиническая больница 
№ 40 город Екатеринбург» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное ав-
тономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 
город Екатеринбург» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская клиническая больница № 14 
город Екатеринбург» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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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

В Свердловской области готовятся 
к отмене масочного режима

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поручил 
подготовить соответствующий документ. Ситуацию с коронавирусом 
в регионе обсудили на заседании оперштаба.

«Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня дал поручение – подготовить 
документ о снятии масочного режима в Свердловской области. 
Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время», – сообщает 
областной департамент информполитики.

Напомним, последний раз послабление масочного режима на 
Среднем Урале было в конце апреля. Тогда Евгений Куйвашев сократил 
перечень мест массового скопления людей, где ношение защитных масок 
является обязательным. С тех пор носить маски нужно было только в 
зданиях, строениях и помещениях, где при определенных условиях может 
одновременно находиться более 50 человек.

Евгений Куйвашев выделил средства 
на приюты для бездомных животных

Гранты на приюты для бездомных животных получат 
некоммерческие организации Свердловской области – 
из регионального бюджета выделят более 2,8 миллиона рублей.

Решение озвучили на заседании правительства региона под 
руководством губернатора Евгения Куйвашева. Отмечается, что 
полученные средства можно будет направить на устройство вольеров и 
стерилизацию бездомных собак.   

«Распределение грантов будет проходить на конкурсной основе. 
К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные 
некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания 
животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты 
животных у некоммерческой организации должен составлять не 
менее одного года», – сообщил директор департамента ветеринарии 
Свердловской области Евгений Трушкин.  

Подготовил Юрий ПЕТУХОВ
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Свердловские власти поддержат 
авиакомпанию «Уральские 
авиалинии» и Кольцово

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ по итогам 
проведенного 2 июня заседания оперштаба заявил, что регион 
окажет поддержку авиакомпании «Уральские авиалинии» 
и аэропорту Кольцово. Им предоставят налоговые преференции, 
которые позволят сохранить штат компаний и обеспечить работу 
в условиях экономических санкций.

Также по решению главы региона будет увеличен объем субсидий, 
которые Свердловская область выделяет на финансирование внутренних 
авиарейсов по России из Екатеринбурга и обратно. На эти цели дополнительно 
направят 14,5 млн рублей, общий объем субсидий составит 250 млн рублей.

«Оба предприятия являются крупными работодателями и играют 
значимую роль в социально-экономическом развитии региона. <…> 
Мы должны помочь «Уральским авиалиниям» и аэропорту Кольцово 
выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы 
высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок 
для уральцев», – передает слова Евгения Куйвашева департамент 
информполитики Свердловской области.
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пятница, 
3 июня / 2022 IVМЫ – С УРАЛА

В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» 
продолжают поступать заявки. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Заповедные тропы
Висимский заповедник активно развивает экотуризм
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю

Порадует ли уральцев погода в ближайшие выходные 
и на следующей неделе, рассказала «ОГ» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу и воскресенье существенных осадков не 
ожидается, температура будет умеренной: днем 14–19 градусов 
тепла, ночью – 6–11 градусов.

На следующей неделе, во вторник и среду, по всей 
Свердловской области пройдут дожди, насколько сильными они 
будут, сказать сложно. Температура будет умеренной – не слишком 
теплой, но и не очень холодной. 

Погода выходных дней в регионе

Полюбоваться на самые 
высокие вершины Среднего 
Урала, посмотреть место 
крушения самолета, где до 
сих пор лежат его обломки, 
пройти по границе Европы-
Азии. Все это может 
скоро стать доступнее для 
экотуриста. Волонтеры 
сейчас исследуют тропы 
охранной зоны Висимского 
заповедника, чтобы привести 
маршруты к современным 
стандартам.

 – Мы сейчас стараемся де-
лать упор на развитие пеше-
го туризма. У нас он должен 
быть основным. К тому же не-
обходимо людям объяснять, 
для чего нужны заповедники, 
чем они ценны, чем они вооб-
ще занимаются. Заповедники 
сегодня ведут деятельность и в 
сфере экотуризма. В наши за-
дачи входит и просвещение, и 
развитие познавательного ту-
ризма. Люди должны понять, 
что самое ценное – это сам лес, 
– рассказывает директор Ви-
симского заповедника Михаил 
Федоров.

В решении этой задачи за-
поведнику сейчас помогают 
участники сообщества «Ural 
Travellers.Уральские покатуш-
ки». Они собирают подготов-
ленных волонтеров, которые 
займутся исследованием тро-
пы «Веселые горы». Ее протя-
женность вместе с ответвле-
ниями составляет 52 киломе-
тра. Тропа проходит прямо по 
водоразделу на вершине гор, 
с которых текут реки, впадаю-
щие в Обь и Волгу. 

– Основной трек составля-
ет 38 километров плюс ради-

альные ответвления к разным 
точкам притяжения. Итого 52.  
В июне волонтеры должны 
пройти по этим маршрутам и 
заполнить чек-лист. В нем они 
опишут состояние троп, где 
нужно чистить, где можно обо-
рудовать поляны для отдыха, 
также они будут наносить вре-
менную разметку. К тому же 
еще одна задача волонтеров – 
искать разные фишки, точки 
притяжения.  Например, бо-
бровая плотина, родник, не-
обычное дерево, да все что 
угодно. Понимаем, дело нелег-
кое, потому что пройти за раз 
16 километров не каждый смо-
жет.  Для этого нужны ребята 
подготовленные. Нам требу-
ется не меньше 30 волонтеров. 
В июле состоится второй этап 
экспедиции. Волонтеры бу-
дут наносить непосредственно 
краской разметку через тра-
фарет. В итоге тропы долж-
ны быть очищены, проходи-
мыми. Примерно каждые три-
пять километров должна быть 
организована поляна для сто-
янки. Там будут вода и бочка с 
дровами, – рассказал директор 
«Лаборатории внутреннего ту-
ризма», сооснователь сообще-
ства «Ural Travellers.Уральские 
покатушки» Вячеслав Пестри-
ков.

История заповедника

В прошлом году Висим-
ский заповедник отметил свой 
юбилей – 50 лет. В 1971 году его 
создали ради сохранения ти-
пичной низкогорной средне-
уральской темнохвойной тай-
ги. По сути, на Урале нетрону-
тых участков природы оста-

лось очень мало. А здесь мож-
но увидеть, какой она была 
200–300 лет назад, еще до Де-
мидовых. На сравнительно не-
большой площади, всего 33,5 
тысячи гектаров, представле-
но более половины флоры 
всего Среднего Урала. В 2001 
году заповеднику был присво-
ен статус биосферного резер-
вата ЮНЕСКО, его территория 
интересна с точки зрения ор-
ганизации комплексных ис-
следований по влиянию хо-
зяйственной деятельности на 
природу нашего региона.

Здесь водятся лоси, вол-
ки, медведи, бобры, рыси, ено-
товидные собаки и другие жи-
вотные. Недавно работники 
учреждения обнаружили да-
же росомаху, нехарактерного 
представителя здешних ши-
рот. Местные егеря рассказыва-
ют, что животным тут вольгот-
но живется, они не чувствуют 
угрозы со стороны человека и 
перестают его бояться. Очень 
часто дают себя фотографи-
ровать. На других территори-
ях животные запуганы охот-
никами, браконьерами. В Ви-
симском заповеднике охраня-
ется около 30 видов животных 
и птиц, занесенных в Красные 
книги России и Свердловской 
области. Например, филин и 
сокол-сапсан.

По большому счету в са-
мом заповеднике для туриста 
нет ничего интересного, если 
это не натуралист, которому 
природа интересна сама по се-
бе. Здесь нет высоких вершин, 
нет рек, по которым можно 
сплавляться.

Зато это все есть в охран-
ной зоне заповедника (участ-

ки, примыкающие к особо охра-
няемым природным террито-
риям, где ограничиваются наи-
более опасные для природы ви-
ды хозяйственной деятельно-
сти. – Прим.ред.). Тут туризм 
был развит еще с советских 
времен.

«Веселые горы»

В год в охранной зоне за-
поведника бывает около семи 
тысяч туристов. Немного, если 
сравнивать с природным пар-
ком «Оленьи ручьи». Возмож-
но, сказывается отдаленность 
от областного центра – око-
ло 100 километров в сторону 
Нижнего Тагила. Тем не менее 
здесь самые высокие вершины 
Среднего Урала, река Сулем, по 
которой можно сплавляться, 
тропа «Веселые горы». Начина-
ется она с посещения пасеки, 
где разводят пчел среднерус-
ской (темной лесной) породы, 
в том числе и старинным спо-
собом. Пасечники использу-
ют специальные колоды (бор-
ти), которые размещают на де-
ревьях, в основном на мощных 
вековых кедрах.

Далее на территории ох-
ранной зоны заповедника рас-
положен эколого-туристский 
комплекс «Веселые горы». Он 
был создан для знакомства го-
стей с его природой без нару-
шения границ заповедной зо-
ны. В 2014 году здесь сделали 
оборудованную тропу протя-
женностью полтора киломе-
тра. Маршрут приводит пу-
тешественника к смотровой 
площадке на вершине горы 
высотой 625 метров, откуда от-
крывается вид на Висимский 

заповедник, гору Старик Ка-
мень, Сулёмское водохрани-
лище и дорогу в деревню Боль-
шие Галашки. 

Почему «Веселые горы»? В 
ХVIII-ХIХ веках в этих местах 
ходили железные караваны 
по реке Чусовой. Их часто гра-
били разбойники. С награб-
ленным они поднимались 
вверх по течению реки Сулем, 
то есть сюда. Здесь разбойни-
ки отмечали, кутили и весели-
лись. Поэтому горы и называ-
ются Веселыми. Топоним «Ве-
селые горы» вполне реальный. 
В своем произведении писа-
тель Алексей Иванов об этом 
упоминает. Правда, в контек-
сте старообрядцев.

Точки притяжения

На маршруте есть несколь-
ко интересных достопримеча-
тельностей. Среди основных – 
самая высокая вершина Сред-
него Урала гора Старик Ка-
мень.

Она является природным 
памятником регионально-
го значения. Ее высота 755 м 
над уровнем моря. Скрывает-
ся гора в лесу. Старик Камень 
представляет собой массив-
ный кряж в виде гребня, про-
тянувшийся на 300 метров. Го-
ра покрыта горной раститель-
ностью – карликовыми берез-
ками и сосенками. Перед са-
мой вершиной начинаются 
курумники – каменные реки. 
Это россыпи камней разного 
размера.

Как и о большинстве гор, о 
Старике Камне сложено нема-
ло баек. К примеру, старинная 
мансийская легенда гласит, что 

в гору умел обращаться вечно 
странствующий по тайге дух 
леса, хранитель здешних мест. 
Он заводил путников в непро-
лазную чащу, попадаясь им на 
глаза в виде дряхлого старика, 
а потом внезапно исчезал, пре-
вращаясь в камень.

Еще одна точка притяже-
ния – место крушения самоле-
та Ли-2. Борт вылетел из Куй-
бышева (ныне Самара. – Прим.
ред.) рано утром 12 мая 1942 
года, директор авиационно-
го завода Матвей Шенкман
спешил в Нижний Тагил: на 
Уралвагонзаводе налажива-
ли выпуск бронекорпусов для 
штурмовика. Работу «смежни-
ков» нужно было проконтро-
лировать и ускорить. Одна-
ко над Средним Уралом стоя-
ла нелетная погода. Пилот вы-
брал слишком низкую высоту, 
и самолет врезался в склон го-
ры Оборотной; упало воздуш-
ное судно буквально плашмя 
на гору. Части Ли-2 до сих пор 
лежат на месте крушения: два 
двигателя, шасси, разные мел-
кие части. На это место будет 
отдельная радиальная линия 
с основной тропы. У волонте-
ров есть идея облагородить эту 
площадку.

 – Ростуризм сегодня делает 
большой упор на националь-
ные тропы. У нас есть мечта – 
организовать Большую Ураль-
скую тропу, которая объеди-
нит треки маршрутов от Юж-
ного до Северного Урала. Мы 
такой маршрут составили и 
отправили в Ростуризм. Что 
будет дальше, увидим, – заклю-
чил Вячеслав Пестриков.

Сергей ХАНДЮКОВ
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В поисках 

достояния

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 

Оставить заявку 
можно на сайте 
Общественной палаты 
Свердловской области. 

Открытое голосование 
по выбору объектов, 
которым будет 
присвоен новый статус, 
стартует 1 августа 
и завершится 
1 октября. 

«Областная газета»
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей.

Озер у Висимского заповедника нет, но есть три болотистые местностиВ 2001 году заповеднику был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО

Оборудованная тропа протяженностью 1,5 километра ведет 
к смотровой площадке


