
IV  Суббота, 16 мая 2015 г.общество Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

Организатор торгов — ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343) 344-80-93, e-mail: 
2869769@gmail.com), действующий на основании агентского 
договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) 
в лице конкурсного управляющего — Государственной кор-
порации «Агентство по страхованию вкладов», действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, сообщает об 
итогах торгов посредством публичного предложения, прово-
димых в период с 16 февраля по 07 мая 2015 года (Объявление 
77031395184 в газете «КоммерсантЪ» № 26 от 14.02.2015).

О результатах проведенных 01 апреля 2015 года торгов 
на 1 периоде:

Торги состоялись по лотам № 32 и 33. Победителем торгов 
является ООО «Аметист» (ИНН 6678030123). Предложенная 
цена соответственно – 14 717 757-60 и 10 557 354-60 рублей.

О результатах проведенных 07 мая 2015 года торгов  
на 6 периоде:

Торги состоялись по лоту 31. Победителем торгов по лоту 
№31 является Комоликов Дмитрий Юрьевич. Предложенная 
цена – 96 726 668-40 рублей.

Сведения о заинтересованности Победителей по отноше-
нию к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 
отсутствуют.
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Отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области «Арамильский учебно-технический 
центр агропромышленного комплекса»  и Отчет о дея-
тельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Арамильский учебно-техниче-
ский центр агропромышленного комплекса» за 2014 год, 
согласно постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.  

Энергосбытовая организация Общество с ограни-
ченной ответственность «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд» 
ИНН 6623066650, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации, годовая финансовая (бух-
галтерская) отчетность, основные условия договора 
купли-продажи электрической энергии, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию, согласно ст. 9, 
20 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№24, размещена на сайте ООО «НЭТ» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
http://neftehim-et.ru.

Извещение о проведении повторных торгов  
в форме аукциона 

1. Организатор: ООО «Аспект» (ИНН 6671253787), действу-
ющий на основании договора поручения от 17.03.2015г. заклю-
ченного с залогодателем - ООО «ЮнитСтрой» (ИНН 6671290612).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене.

3. Цена имущества и задаток указаны в российских рублях (р.)
4. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 

аукциона (начальная цена продажи снижена на 15% от перво-
начальной цены имущества):

Лот № 1. Нежилые помещения. Площадь: общая 999.6 кв.м. 
Номер на плане Цокольный этаж, помещения №№ 7,8. Назначе-
ние - нежилое, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хрустальная, д. 35-а. Кадастровый № 66-66-01/003/2009-156. 
Начальная цена продажи – 23 944 325,75 р. с учетом НДС (18%) 
Задаток - 1 197 216,28 р. 10.00.

Лот № 2. Нежилые помещения. Площадь: общая 187.3 кв.м. 
Номер на плане Цокольный этаж, помещения №№ 18,19. Назна-
чение — нежилое, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Хрустальная, д. 35-а. Кадастровый № 66-01/003/2009-159. 
Начальная цена продажи – 4 486 566,90 р. с учетом НДС (18%) 
Задаток - 224 328, 34 р. 10.10.

Лот № 3. Нежилые помещения. Площадь: общая 132.6 кв.м. 
Номер па плане Цокольный этаж, помещение № 20. Назначение 
нежилое, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрусталь-
ная, д. 35-а. Кадастровый № 66-66-01/003/2009-158. Начальная 
цена продажи – 3 176 288,50 р. с учетом НДС (18%) Задаток — 
158 814, 42 р. 10.20.

Лот № 4. Нежилые помещения. Площадь: общая 34.1 кв.м.  Но-
мер на плане Цокольный этаж, помещение № 27. Назначение —не-
жилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 
д.35-а. Кадастровый № 66-66-01/003/2009-166. Начальная цена 
продажи – 816 828 р. с учетом НДС (18%) Задаток — 40 841, 40 р. 
10.30.

5. Величина повышения начальной продажной цены иму-
щества – 50 000 р.

6. Обременение имущества: залог/ипотека в пользу ООО 
«Еврогласс» (ИНН 6670016092).

7. Дата, время и место проведения аукциона: Торги состо-
ятся 29.05.2015г., в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 85, оф. 405-406.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются с 18.05.2015г. до 26.05.2015г., по рабо-

чим дням с 10.00 часов до 12.00 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.74, оф. 901 (либо 620014, г.Екатеринбург, а\я 611).

9. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора 
аукциона:

Задатки перечисляются с 18.05.2015г. и должны поступить на счет 
ООО «Аспект» не позднее 26.05.2015г.: р/с 40702810402400000389 
к/с 30101810800000000918 БИК 046577918 в Екатеринбургский 
филиал ОАО Банка «ФК Открытие» г.Екатеринбург. 

 Более подробная информация, а также Договор задатка на-
ходятся на сайте www.torgi.gov.ru. 

10. Порядок оформления участия на аукционе:
Подробная информация о порядке участия, а также Форма 

заявки, договор задатка, протокол о результатах торгов, дого-
вор купли-продажи и другие документы — размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

11. Порядок проведения аукциона и определение лица, 
выигравшего аукцион:

Подробная информация о порядке проведения аукциона и 
определение лица, выигравшего аукцион, размещена на сайте www.
torgi.gov.ru. Телефон: 8 922 1992283.

В редакцию «Областной газеты»  
ТрЕбуЕТся  

архивариус (специалист по делопроизводству). 
Требования: высшее образование,

опыт работы от трёх лет.  
Телефон: 262-69-06. 

Начало работы в 11.00 
часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Зако-
нодательного собрания 
свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, 
ул. бориса Ельцина, 10.

На заседании Законода-
тельного Собрания пред-
полагается рассмотреть 
следующие вопросы:

=  О назначении на 
должности мировых судей 
Свердловской области;

=   О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1471 «О внесении 
изменений в статью 12 
Областного закона «О 
Правительстве Свердлов-
ской области» и Закон 
Свердловской области «О 
регулировании отдельных 
отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее 
потребления на территории 
Свердловской области»;

=   О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1470 «О внесении 
изменений в Закон Сверд-
ловской области «О предо-
ставлении отдельных меж-
бюджетных трансфертов 
из областного бюджета и 
местных бюджетов в Сверд-
ловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1472 «О внесении из-
менения в статью 17 Закона 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1474 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Свердловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1465 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 За-
кона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердлов-
ской области» и статьи 6 
и 10 Закона Свердловской 
области «О документах 
территориального планиро-
вания муниципальных обра-

зований, расположенных на 
территории Свердловской 
области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1467 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О 
документации по планиров-
ке территории, подготовка 
которой осуществляется на 
основании решений уполно-
моченного исполнительного 
органа государственной 
власти Свердловской обла-
сти в сфере территориаль-
ного планирования»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1461 «О внесении из-
менений в Областной закон 
«О правах профессиональ-
ных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердлов-
ской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1469 «О внесении 
изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об из-
брании органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1466 «О внесении из-
менений в отдельные зако-
ны Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предостав-
лением мер социальной 
поддержки по оплате ком-
мунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1451 «О внесении 
изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об об-
разовании в Свердловской 
области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1473 «О регулирова-
нии отдельных отношений, 
связанных с участием граж-
дан в охране общественно-
го порядка на территории 
Свердловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1457 «О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 
3 Закона Свердловской 
области «О порядке пере-

мещения транспортных 
средств на специализиро-
ванную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение 
и возврата транспортных 
средств в Свердловской 
области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1430 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об 
избрании органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»;

=  О проекте закона 
Свердловской области  
№ ПЗ-1433 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об 
избрании органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»;

= О даче согласия на 
безвозмездную передачу 
в собственность муни-
ципального образования 
«город Екатеринбург» объ-
ектов государственной 
собственности Свердлов-
ской области;

= Об исполнении Зако-
на Свердловской области 
«Об обеспечении продо-
вольственной безопасности 
Свердловской области»;

= Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об 
областном материнском 
(семейном) капитале»;

=  Об информации о 
деятельности Прокуратуры 
Свердловской области в 
2014 году;

=  О постановлении 
Законодательного Со-
брания от 15.07.2014  
№ 1715-ПЗС «О проведении 
X областного конкурса мо-
лодежи образовательных 
учреждений и научных орга-
низаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая 
инициатива»;

= О законодательной 
инициативе Государствен-
ного Совета Республики 
Татарстан по внесению в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 

закона «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О пожарной без-
опасности»;

= Об обращении Думы 
Астраханской области к 
Правительству Россий-
ской Федерации, депута-
там Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации о 
необходимости полного и 
исчерпывающего финан-
сирования мероприятий по 
обеспечению инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации в установ-
ленные законодательством 
сроки; 

= О внесении измене-
ния в пункт 1 постанов-
ления Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 
№ 16-ПЗС «О составе ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по аграрной по-
литике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды»;

= О внесении изменений 
в служебный распорядок 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
утвержденный постанов-
лением Законодательного 
Собрания от 26.06.2012  
№ 435-ПЗС;

= О Порядке организа-
ции и проведения конкурса 
на право заключения до-
говоров о целевом приеме 
или договоров о целевом 
обучении кадров для госу-
дарственной гражданской 
службы Свердловской об-
ласти в Законодательном 
Собрании Свердловской 
области; 

= О внесении изменения 
в пункт 28 постановления 
Областной Думы Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области от 
19.05.2010 № 157-ПОД 
«О награждении Почетной 
грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области»;

= О награждении По-
четной грамотой Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области;

= О награждении По-
четным дипломом Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 мая 2015 года созывается Законодательное собрание свердловской области 

для проведения сорок седьмого заседания

25 лет назад (в 1990 году) начал работу первый съезд народных 
депутатов РсФсР, на котором борис ельцин был избран председа-
телем верховного совета РсФсР.

в октябре 1989 года были приняты поправки к Конституции 
рСФСр, которыми учреждён съезд народных депутатов рСФСр. На 
тот момент высшим органом в стране был съезд народных депута-
тов СССр, и съезд рСФСр создавался как высший орган одной из 
республик Советского Союза, хотя эта республика и была самой 
главной из всех. Позже эта республика – российская Федерация – 
стала страной-правопреемницей всего СССр, а этот съезд – выс-
шим органом государственной власти новой россии.

Ельцин в 1989 году был избран народным депутатом СССр 
от Москвы, но в депутаты рСФСр решил избираться в Свердлов-
ске. Здесь у Ельцина было 10 соперников, но он победил, набрав 
84 процента голосов. Избрание Ельцина председателем верховно-
го Совета рСФСр состоялось лишь 29 мая – с третьей попытки, так 
как его избрание было невыгодно Президенту СССр Михаилу горба-
чёву, который ставил на другого кандидата – Александра власова.

Александр ШоРИН

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ облАстИ 16мая

Лариса ХАЙДАРШИНА

Самый крупный в Сверд-
ловской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН) «Малахит» сопро-
вождает всех, кто нужда-
ется в помощи государства 
— и детей-сирот, и приём-
ные семьи, и людей с огра-
ниченными физически-
ми возможностями, и по-
жилых, и ветеранов… По-
мощь жителям Орджони-
кидзевского района Екате-
ринбурга в центре «Мала-
хит» оказывают, пользуясь 
интерактивной социаль-
ной картой района — в ней 
интегрированы самые важ-
ные данные о них. 

В слове «клиент», кото-
рым положено называть лю-
дей, получающих помощь в 
«Малахите», не отражает-
ся главное — человечность. 
Именно так, «клиентами», 
значатся на бумаге все, кто 
приходит в отделения «Ма-
лахита», и все, кого сотрудни-
ки центра заботливо навеща-
ют дома. Другое официальное 
слово, принятое в докумен-
тах — «обслуживание», — то-
же совершенно ничего не го-
ворит о доброте и участии. Но 
без этих качеств, так необхо-
димых людям, немыслим сам 
центр.

Проходим с директором 
«Малахита» Надеждой Тол-
стоброва по стационару — и 
каждый подопечный здоро-
вается — кто-то обращает-
ся с вопросом, кто-то просто 
улыбается, а к кому-то На-
дежда Александровна при-
ветливо обращается сама: 
без душевной чуткости здесь 
работать нельзя. В стаци-
онаре (то есть в пансиона-
те) живут заслуженные ве-
тераны, одинокие пенсионе-
ры и люди с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. И к каждому сотрудни-
ки центра относятся с уваже-

Козырь «Малахита»
Социальная карта избавит жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга от многих бед

нием, пониманием и заботой 
— от нянечки до главного  
руководителя.

— Самая эффективная за-
бота — комплексная, — уве-
рена Надежда Толстоброва. 
— Ресурсы власти, полиции, 
образовательных и меди-
цинских учреждений долж-
ны объединяться для помо-
щи людям. Вот, например, 
когда наши специалисты на-
ходят неблагополучную се-
мью, где растут дети. Одни-
ми наставлениями к правиль-
ной жизни проблемы в этой 
семье не решить. Надо, во-
первых, подключать школу, 
в которой учатся дети — пе-
дагоги будут внимательнее к 
ним относиться, не допустят 
отставания по предметам. Во-
вторых, участкового уполно-
моченного — он должен по-

чаще навещать семью, сле-
дить за порядком и соблюде-
нием законности. В-третьих, 
детская больница обязана 
контролировать, вовремя ли 
ребята проходят медосмотр, 
лечатся ли они во время бо-
лезни… А кроме того, нужна 
помощь психологов. Сконцен-
трировать усилия разных уч-
реждений в одном направле-
нии и помогает интерактив-
ная социальная карта района. 
Да и решать проблемы при её 
использовании получится бо-
лее оперативно. Не придётся 
с каждой структурой догова-
риваться отдельно — все за-
работают в единой связке. 

Отметим, что в «Малахи-
те» сегодня сопровождают че-
ловека даже не с рождения — 
ещё раньше. В одном из струк-
турных подразделений цен-

тра — психологическая под-
держка кризисной беремен-
ности. Свердловская область 
одной из первых в стране ста-
ла проводить профилактику… 
отказов от ребёнка, который 
ещё только должен родиться.

— В наших силах отгово-
рить будущую маму не отка-
зываться от ребёнка, — рас-
сказывает Надежда Толсто-
брова. — Женщина задумыва-
ет оставить новорождённого 
в роддоме, только оказавшись 
в кризисном положении. Наша 
задача — помочь ей, убедить, 
что она справится сама со сво-
им малышом и в то же время 
помочь ей материально, офор-
мить пособие, собрать необ-
ходимые вещи на первое вре-
мя… В таких случаях важна и 
психологическая помощь, и 
социальная поддержка.

Кроме того, в Орджони-
кидзевском районе «Мала-
хит» ведёт «Школу молодых 
родителей», а для тех, кто 
планирует взять в семью си-
роту — «Школу приёмных ро-
дителей» и клуб для уже со-
стоявшихся приёмных пап 
и мам. Есть и психолого-пе-
дагогические консультации 
для родителей детей-инвали-
дов, для таких ребят работает 
группа «Здоровье».

В «Малахите» рассказы-
вают, что сейчас запуска-
ется новый проект «Моло-
дость и мудрость — сила по-
колений». Он поможет вы-
пускникам детских домов 
адаптироваться к полноцен-
ной взрослой жизни. Дело 
в том, что всесторонне опе-
каемому до 18 лет челове-
ку трудно, порой невозмож-

но, начать самостоятельную 
жизнь. Участвует в новом 
проекте группа из 14 чело-
век: семь молодых и столько 
же людей с опытом.   

Надо сказать, что работа с 
людьми преклонного возрас-
та — это большое и важное на-
правление деятельности «Ма-
лахита». Для них работают и 
клубы по интересам. Пенси-
онеры могут оформить куль-
турно-оздоровительные пу-
тёвки в отделение реабилита-
ции, для них организуют ин-
тересные мероприятия и ве-
чера… А ещё примерно 100 со-
трудников центра обслужива-
ют пожилых людей на дому — 
и в магазин за покупками хо-
дят, и за квартиру платят, и с 
другими поручениями по ин-
станциям проходят. А случа-
ется, сопровождают в больни-
цу. Таким образом, «Малахит» 
опекает более тысячи жителей 
Орджоникидзевского района. 

…Пока мы переходили в 
«Малахите» с этажа на этаж, я 
поговорила с волонтёрами — 
ученики одной из районных 
школ приехали к ветеранам по-
здравить их с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 11-летняя Маша Оскина 
готовилась к выступлению — 
повторяла стихотворение в ко-
ридоре, а хор был уже на сцене. 
«Вот в этом и проявляется ком-
плексная социальная работа», 
— подумалось мне. Дети учат-
ся проявлять заботу и участие, 
а люди в возрасте чувствуют 
себя нужными.

 спРАвкА «ог»
КЦСоН «Малахит» образован в 
2013 году на базе четырёх соци-
альных учреждений района — 
детского центра, центра соци-
ального обслуживания, дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов и центра «ветеран». 
Сегодня в структуре «Малахи-
та» — 23 подразделения, рабо-
тают более 300 специалистов. 

праздничное настроение сотрудники «Малахита» создают  
и для себя, и для своих подопечных...

к 70-летию победы в центре была организована выставка, 
посвящённая участникам великой отечественной войны. На её 
открытии директор Надежда толстоброва (справа) представила 
книгу памяти ветеранов орджоникидзевского района
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 кАк в «МАлАхИте» зАботятся о людях
 = остро нуждающимся выдают продукты питания и предметы 

первой необходимости. 
=оказывают социальную помощь на дому.
=Принимают немощных и одиноких пенсионеров на постоянное 

проживание в условиях стационара.
=оказывают неотложную помощь гражданам, остро нуждаю-

щимся в социальной поддержке.
=Предоставляют временный приют тем, кто находится в 

социально-опасном положении или другой трудной ситуации.

=Консультируют по психолого-педагогическим, социально-пра-
вовым и другим вопросам. 

=реабилитируют людей с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетних правонарушителей и других, кто нуждается 
в этом.

=Предоставляют социальное обслуживание пожилым, инвали-
дам и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

=работает услуга «Социальное такси».
=Предоставляют технические средства реабилитации.


