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Будущее уже здесь

Научные исследования проводятся не только в институтах УрО РАН, но и в университетах.
На фото – звёздный телескоп диаметром 1,2 метра, который установлен в Коуровской
астрономической обсерватории УрФУ в 2009 году. Телескоп позволяет получить самые разные
данные о звезде: узнать её температуру, массу, возраст, характеристики магнитного поля и
силу тяжести на поверхности. Недавно в обсерватории появился новый телескоп, о нём читайте
подробнее в ближайших «Новостях науки»

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Уважаемые деятели науки, сотрудники научно-исследовательских институтов и высших учебных
заведений! Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки!
По сложившейся традиции мы отмечаем этот праздник 8 февраля. Именно в этот день в 1724
году указом Петра I была основана Санкт-Петербургская академия наук и искусств – предшественница Российской академии наук.
Свердловская область – один из крупнейших научных центров России. Фундаментальные достижения уральских научных школ приобрели мировую известность. Сегодня учёные Среднего
Урала в сотрудничестве с вузовской и отраслевой наукой работают в русле приоритетных научных
направлений.
Так, только за последний год Уральскому отделению Российской академии наук удалось совершить целый ряд важных открытий и достижений. В частности, разработаны технологии получения высоколегированных сталей. Выявлен новый, не имеющий аналогов метод создания композитных материалов на основе алюминия или свинца. В аптеки страны уже поступил уральский
препарат «Триазавирин», завершено доклиническое изучение нового противовирусного препарата «Триазид».
Совсем недавно было подписано знаковое соглашение о создании на территории региона
Уральского научно-образовательного консорциума биомедицины, фармации и медицинской инженерии. Уверен, что деятельность этой новой структуры станет отличным примером консолидации интеллектуальной и производственной элиты региона. Руководство Свердловской области
всегда уделяло особое внимание поддержке уральской академической науки и научной молодёжи. В нынешнем году продолжается финансирование различных научных программ и проектов,
общенациональной научной Демидовской премии, премий имени Ефима и Мирона Черепановых,
именных стипендий губернатора Свердловской области, премий молодым учёным.
Особенно ценно, что люди науки не только генерируют перспективные идеи и претворяют их
в жизнь, но и щедро делятся своими знаниями с подрастающим поколением, создают в обществе
особую интеллектуальную среду.
От всей души желаю всем научным работникам Среднего Урала крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия, новых открытий и их успешной реализации на благо региона!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На открытие
центра «Альфа»
приехали 1 200
свердловчан
Вчера в Екатеринбурге открыли спортивно-патриотический центр «Альфа» (ул.
Цвиллинга, 7), в котором будут проходить подготовку будущие защитники Отечества.
Этот центр – уникальная для
Свердловской области структура, объединившая все направления военно-патриотического воспитания – от боевых искусств до образовательных программ.

Юные свердловчане смогут заниматься в «Альфе» по
12 направлениям: горная подготовка, десантная подготовка, рукопашный бой, скалолазание, паркур и другим. Причём для воспитанников военно-патриотических клубов области тренировки станут бесплатными. Другим желающим
попробовать себя в новых видах спорта тоже не откажут:
двери открыты для всех с
восьми утра до 11 вечера, однако занятия в зале расписаны уже на полгода вперёд.
Только в первый день на открытие центра захотели приехать около двух с половиной
тысяч свердловчан, но больше
чем половине из них пришлось
отказать из-за нехватки места.
В итоге на открытии присутствовали почти 1 200 человек
– тоже немало.
Тренировать детей будут
специалисты высшей категории, среди них есть чемпионы
Европы и мира, которые преподают в своих спортивных школах. В первый день работы центра парашютной подготовкой
на специальном тренажёре с
9-летним сыном Маркелом занимался ветеран ВДВ Марат
Гаязов.
– Я с детства прививаю своим сыновьям патриотизм и учу
их тому, что умею сам, – рассказал «ОГ» Марат. – Эта подвесная система нужна для того, чтобы парашютист научился правильно разворачивать
парашют по ходу движения и

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Алёна ХАЗИНУРОВА

9-летний Маркел Гаязов пока
не прыгал с парашютом –
слишком лёгкий для этого,
но уже умеет управлять
куполом благодаря занятиям
на тренажёре

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, руководитель администрации губернатора Свердловской области:
– Около 62 процентов жителей Свердловской области гордятся тем, что они живут именно в нашем регионе. Открытие спортивно-патриотического
центра «Альфа» даст возможность молодёжи почувствовать
гордость за родной край. В этом
центре ребята смогут не только качать мышцы и развиваться физически, но и повышать
уровень своей духовности и моральные качества. Дай Бог, чтобы у тех воспитателей и учеников, которые будут здесь заниматься, всё получалось. Они собрались здесь ради общей цели
– научиться любить, уважать и
защищать свою Родину.
управлять полётом, чтобы не
покалечиться. Для практики
мой сын пока молод, прыгать
ему можно будет только с 15
лет, но теории я его к тому времени уже научу. В этом центре
можно будет и с оружием научиться обращаться, и попробовать себя в рукопашном бою.
Думаю, такие навыки очень полезны для мальчишек.

В Екатеринбурге
находятся
президиум
УрО РАН
и 20 научных
институтов.
Научные центры
УрО РАН также
есть в Республике
Коми, Удмуртской
Республике,
Перми,
Архангельске,
Оренбурге,
Тобольске
и Челябинске.
В УрО РАН 33
действительных
члена РАН
и 62 членакорреспондента

Управлять роботами при помощи взмаха руки? Легко! Илья
Стародубцев, главный программист отдела системного обеспечения
сектора компьютерной визуализации Института математики и
механики УрО РАН, создал специальную программу – жестовый
интерфейс. Такие технологии могут использоваться при управлении
производственными роботизированными машинами, военными
летательными аппаратами и медицинским оборудованием

Теперь сделать рентгеновский снимок можно прямо в
палате благодаря мобильному рентгеновскому аппарату,
который создали учёные из Института электрофизики
УрО РАН. Устройство работает на небольшом импульсном
генераторе, что позволяет снизить дозу облучения, сохранив
при этом качество снимка. Сегодня такие аппараты уже
есть в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге, а также в
различных медицинских учреждениях в Астрахани, Казани и
Санкт-Петербурге

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745;
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.
ru; телефон 8(495)97-87-882) сообщает о проведении торгов
по продаже имущества ЗАО «Урал-Отель-Стандарт» (ИНН
6661062504, ОГРН 1026605245534, 620063, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 45, 113, признано банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской области от «9» октября 2012 г. по
делу №А60-14944/2012, конкурсным управляющим утверждён
Быков Константин Сергеевич (ИНН 744813187406, СНИЛС
059-108-374-67, 454106, г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3,
кв. 130), член НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727,
ОГРН 1027443766019, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), в
форме аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене, а именно:
Лот №1: Право требования к ООО «УралОтель» ИНН
6658165852 на сумму 107 481 000,00 рублей. Начальная цена
лота №1: 148 000,00 руб.
Торги состоятся в электронной форме на электронной
торговой площадке www.nistp.ru 23.03.2016 г. в 14:00. Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 08.02.2016
г. 00:00 по 17.03.2016 г. 00:00. Время московское. Величина
повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены.
Шаг аукциона остаётся единым до конца торгов. Подведение
итогов будет производиться 23.03.2016 г. на электронной

Антон Гусев, младший научный
сотрудник лаборатории импульсной
техники Института электрофизики УрО
РАН, держит в руках полупроводниковый
прерыватель тока, аналогов которому
в мире нет. На его основе уральцы
разрабатывают мощные импульсные
генераторы. Несколько экземпляров
уже отправлено в Китай, Израиль,
Корею, США и разные города России.
Последнюю версию такого генератора
собрали в прошлом году

торговой площадке www.nistp.ru. Победителем торгов признаётся участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену.
Заявки принимаются оператором электронной площадки по
адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о госрегистрации юрлица или физлица как
ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы представляются в электронной форме
и подписываются ЭЦП.
Решение о признании заявителей участниками торгов
оформляется протоколом об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента
публикации сообщения и до окончания приёма заявок по
предварительной записи по телефону 8(495)9787882 или по
электронной почте torgi@agoratorgi.ru.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть внесён в срок до момента определения участни-

Cуббота, 6 февраля 2016 г.

Артинская прокуратура
обязала больницу возить
сельчан на диализ
После публикации «ОГ» прокуратура Артинского района обнародовала решение суда о
транспортировке больных с почечной недостаточностью на процедуру гемодиализа в
Красноуфимск.
Напомним, 4 февраля в «ОГ» вышел материал «Вопрос жизни и смерти» о 69-летнем
жителе Старых Артей Иване Зубареве, который почти год трижды в неделю сам добирался на жизненно важную процедуру в Красноуфимск, за 70 километров. Кроме него, в районе ещё три пациента с таким же диагнозом.
Чиновники разных уровней никак не могли договориться, кто должен отвечать за
транспортировку. В прокуратуре пришли к выводу, что транспортировка в медицинские учреждения не относится непосредственно к медицинской услуге, но является частью мероприятия по её оказанию. Ведомство направило в суд исковое заявление к областному
минздраву и Артинской больнице с требованием организовать доставку пациентов на гемодиализ. Суд удовлетворил требование, его
решение вступит в силу через месяц, если оно
не будет обжаловано.
Ольга КОШКИНА

«Ковалёвские чтения»
посвятят уголовной
тематике в искусстве

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В ближайшие два года выйдет новый противовирусный препарат
«Триазид», детище учёных Института органического синтеза
УрО РАН. Его можно назвать улучшенной версией препарата
«Триазавирин», разработанного этими же специалистами
несколько лет назад. Часть работ по созданию препаратов
проходит на специальном химическом реакторе

ФАКТЫ:

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«ОГ» регулярно знакомит
своих читателей с последними достижениями уральской науки в рамках различных рубрик: «Новости
науки», «Дорогу молодым!»,
«Учёный совет» и вне их.
Сегодня, накануне Дня науки, который в России отмечают 8 февраля, мы решили не только рассказать, но
и показать, над какими проектами трудятся уральские
учёные в настоящий момент. Мы побывали в святая
святых свердловской науки: в научных институтах
Уральского отделения академии наук, а также в Коуровской астрономической
обсерватории УрФУ. Ещё
больше фото и видео – на
нашем сайте oblgazeta.ru.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна СОКОЛОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Уральские учёные воплощают в жизнь фантастические идеи

www.oblgazeta.ru

Тринадцатая научно-практическая конференция
правоведов пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13
февраля в Ельцин-Центре.
Примечательно, что откроется она… концертом Уральского академического филармонического оркестра в Свердловской государственной филармонии. И это неслучайно, ведь тема
конференции 2016 года – «Уголовные законоположения в изобразительном, ораторском искусстве, драматургии, классической литературе
и кино». Уголовное право так или иначе отражается во всех видах искусства, например, криминальными сюжетами в драматургии, литературе
в кино и на телевидении, чтобы привлечь внимание зрителя. О целесообразности, а точнее,
опасности культивирования такой псевдоромантики и намерены подискутировать российские
и зарубежные юристы, специализирующиеся на
уголовном праве.
СПРАВКА «ОГ». Научно-практическая конференция «Ковалёвские чтения» с 2004 года проводится кафедрой уголовного права УрГЮУ, а
своим названием она обязана выдающемуся
русскому учёному-правоведу Митрофану Ковалёву, фронтовику, доктору юридических наук,
на протяжении нескольких десятилетий возглавлявшему кафедру уголовного права.
Станислав БОГОМОЛОВ

ков торгов на банковский счёт организатора торгов: р/с
40702810200000085058 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, БИК
044525716, к/с 30101810100000000716. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский
счёт ООО «Агора». В графе «Назначения платежа» платёжного
поручения о внесении задатка указывается: «Задаток за участие в торгах №__ лот №___».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения
причин с одновременным направлением уведомления об этом
претендентам или участникам торгов.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества/лота с приложением проекта договора
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесённый задаток ему не возвращается, и он лишается права
на приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи
на расчётный счет соответствующего должника.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ
МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100,
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт,
д.5), действующий на основании Определения Арбитражного
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от
08.12.2014 г. - Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123,
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 101 тел. 89378328338), член НП «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111)
сообщает о проведении на электронной торговой площадке
(ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.ru) торгов
посредством публичного предложения имущества должника
по следующим начальным ценам:
Лот №1: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки),
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 14 441 553,70 руб. Период снижения – 16.03.2016–25.03.2016 – 10% от начальной
цены - 1 444 155,37;
Лот №2: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Испытателей, 24 – 12 626 000,00 руб. Период снижения – 16.03.2016–25.03.2016 – 10% от начальной цены –
1 262 600,00 руб.;
Лот №3: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад
из профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом,
склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ,

адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. –
3 607 640,50 руб. Период снижения – 16.03.2016–25.03.2016
– 10% от начальной цены – 360 764,05 руб.
Приём заявок на участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП с 16.03.2016 г. по 25.03.2016 г. с 09:00 по 23:59
час. (мск). Размер задатка 20% от начальной цены продажи.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ
УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/
667201001, р/с 40502810816480107192 в Уральском банке
Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674. Задаток должен быть внесён в срок до даты
окончания приёма заявок. Величина снижения начальной цены
устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи
посредством публичного предложения. Срок, по истечении
которого последовательно снижается цена, составляет 10
календарных дней. Минимальная цена продажи имущества
устанавливается в размере 10% стоимости от начальной цены
продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право

приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения приём заявок
прекращается. С победителем торгов заключается договор купли-продажи. В случае если участник, выигравший торги, после
подведения торгов уклоняется от подписания договора куплипродажи, то с указанным лицом договор не подписывается и
результаты аннулируются. Договор будет заключён с лицом,
предложившим наибольшую цену далее в порядке убывания
цены. В случае неуплаты победителем торгов денежных средств
за приобретённое имущество в установленный срок, договор
купли-продажи имущества считается расторгнутым, при этом
договор будет заключён с лицом, предложившим наибольшую
цену далее в порядке убывания цены.
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной
записи по тел.8(343)252-66-36, приёмная, с 14:00 до 17:00
местного времени.
Порядок ознакомления, условия участия, условия заключения договора купли-продажи опубликованы в газете «Коммерсантъ» №35, 187, 230 от 28.02.2015 г., 10.10.2015 г., 12.12.2015
г. (объявления №№77031405708, 77031643650, 77031703132)
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