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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Завод горного машиностроения» (ИНН 6614005805, 
ОГРН 1036600821113) Тузиков Н. С. сообщает, что повтор-
ные торги по продаже имущества Должника по лоту №1, 
назначенные на 10.11.16 г., признаны несостоявшимися. 
Принято решение заключить договор с единственным участ-
ником торгов ООО «Компания «ОРУМ» (ИНН 6670284408) по 
цене 36 000 000 руб. Сведения о наличии заинтересованности 
победителя по отношению к должнику, кредиторам, управ-
ляющему и об участии в капитале победителя торгов управ-
ляющего, СРО арбитражных управляющих не выявлены.
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16 ноября 2016 года на 71-м году жизни после непродолжительной 
болезни скончалась 

ШАШКОВА 
Светлана Михайловна.

Светлана Михайловна начала свой трудовой путь учителем 
истории в одной из ирбитских школ, в 26 лет она стала директором 
школы в Верхней Салде, затем работала в Октябрьском районо  
г. Свердловска. Многие годы она трудилась в Свердловском бюро 
путешествий и экскурсий, более 30 лет заведовала методическим 
отделом курсов повышения квалификации Высшей партийной 
школы. Неоднократно награждалась грамотами и медалями 
правительства и губернатора Свердловской области. Память о 
Светлане Михайловне как о порядочном, отзывчивом человеке, 
готовом прийти на помощь в любой ситуации, как о надёжном то-
варище и мудром наставнике навсегда останется в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится в ритуальном зале городской 
больницы № 40 18.11.2016 в 14:30.

Коллеги и друзья.
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Попрощаться с жизнью в прямом эфиреАлёна ХАЗИНУРОВА
во вторник утром в Камен-
ске-уральском скончалась 
14-летняя девочка, которая 
накануне спрыгнула с кры-
ши девятиэтажного дома. 
девятиклассница Катя ре-
шила не просто свести счё-
ты с жизнью, но и расска-
зать об этом всему миру. за 
несколько часов до роко-
вого шага девушка написа-
ла на своей странице в со-
циальной сети «вКонтакте» 
несколько статусов о том, 
что она собирается сде-
лать, и попрощалась с дру-
зьями. в этой «показушно-
сти» самый большой ужас 
сегодняшних детских само-
убийств.

«вариков 
ноль»Погоня за «лайками» в соцсетях доходит до абсурда. Свою долю популярности су-ицидники в итоге получают, но насладиться ею у них уже не получается… За несколь-ко дней до случая в Каменске-Уральском на всю страну про-славились «псковские стрел-ки». Двое 15-летних подрост-ков поссорились с родите-лями, сбежали из дома, за-баррикадировались на даче в посёлке недалеко от Пско-ва, взломали сейф с оружи-ем и открыли огонь по поли-цейским. В течение несколь-ких часов школьники вели прямую видеотрансляцию происходящего в Интернете. «Не волнуйтесь, уходить бу-ду красиво!» – написал каж-дый из них на своих страни-цах ВКонтакте.На видеозаписях ребя-та не выглядят безумными или потерянными. Они шу-тят, много матерятся, расска-зывают, как стреляли из ок-на по «бобику», и показыва-ют, за какими кустами зата-ились «копы». Денис и Ка-

тя называют себя Бонни и 
Клайдом (известные амери-канские преступники вре-мён Великой депрессии, уби-тые полицейскими) и смеют-ся над тем, что «менты испу-гались 15-летних детей». Ка-жется, что они воспринимают всё это как игру, и сокруша-ются, что их смотрит слиш-ком мало зрителей. «Люди, нам скинуть телевизор из ок-на и стрелять по нему? – спра-шивает Катя во время прямой трансляции у комментато-ров видео. – Всё равно делать больше нечего. Ждать, пока нас начнут штурмовать, за-долбаемся!»На последнем видео де-вушка уже шмыгает носом. Подростки признаются, что выкинули в окно всё оружие, что они окружены СОБРом, и у них есть 40 минут для то-го, чтобы сдаться. «У нас во-обще вариков ноль!» – отве-чают они на вопрос коммен-татора, есть ли у них какие-то варианты. Через несколь-ко минут после этой фра-зы при штурме дома бойцы  СОБРа найдут тела детей с ог-нестрельными ранениями. 

По предварительной версии, Денис сначала застрелил Ка-тю, потом себя. Как это соот-носится со словами подрост-ков о том, что оружия у них больше нет – пока непонятно.Что становится причи-ной детского суицида – в каж-дом случае надо разбираться отдельно. Председатель Ас-социации психотерапевтов Свердловской области Геор-
гий Амусин придерживает-ся мысли о том, что большин-ство подростков уходят из жизни, потому что испытыва-ют страх перед ней.– Модель жизни под опе-кой родителей, которая су-ществовала у детей рань-ше, перестаёт их удовлетво-рять. А жить самостоятель-но они пока не умеют, – пояс-нил Георгий Амусин. – Кроме того, подростки очень вос-приимчивы к тому, что про-исходит вокруг. Я встречал-ся с родителями ребят, кото-рые ушли из жизни. Это хо-рошие, заботливые родите-ли. Но у них не получилось выстроить диалог с ребён-ком. Этому стоит поучиться вообще всем людям. В под-

ростковом возрасте хочется выглядеть значимым в гла-зах других. Сегодня для это-го есть социальные сети. Все эти предсмертные записки – иллюзия своей важности. Надежда на то, что кто-то их прочитает и обратит внима-ние, хотя бы когда человека уже не станет.
«Группы 
смерти»Несколько месяцев назад по Интернету прокатилась волна обеспокоенности тем, что во ВКонтакте существу-ют так называемые «груп-пы смерти», в которых детей подстрекают к самоубийству. Там романтизируется добро-вольный уход из жизни и пе-риодически публикуются призывы сделать это коллек-тивно. На днях Следственный комитет России задержал в Подмосковье 21-летнего ад-министратора нескольких из таких групп Филиппа Будей-

кина. Его взяли в собствен-ной квартире, где он попы-тался залезть под диван. Он подозревается в доведении 

до самоубийства не менее 15 подростков из разных регио-нов России.За несколько дней до это-го он дал интервью изданию «Санкт-Петербург.ру», в ко-тором подтвердил, что скло-нял подростков к суициду, но не раскаивается: «Да. Я дей-ствительно это делал. Они умирали счастливыми. Я да-рил им то, чего у них не бы-ло в реальной жизни: теп-ло, понимание, связь». Свою деятельность он называет «очисткой общества от био-мусора» и добавляет, что у него биполярное расстрой-ство личности. Здоров ли на самом деле молодой чело-век, ещё предстоит опреде-лить, но уже сейчас это вы-зывает серьёзные сомнения. Как и то, что из сказанного им – правда, а что – желание покрасоваться перед публи-кой, прикрывшись аноним-ностью в Интернете.Статистики, говорящей о том, сколько человек на са-мом деле шагнули с кры-ши, поддавшись пропаган-де в соцсетях, не существу-ет. Но если хотя бы один под-

росток, у которого неизбеж-ные для этого возраста про-блемы в школе, ссоры с ро-дителями и несчастная лю-бовь, найдёт в такой группе поддержку в его стремлении распрощаться с жизнью – это уже катастрофа. Закрыть по-дозрительную группу реаль-но. Но для этого необходимо заявление от неравнодушно-го пользователя.– Существует единый ре-естр запрещённой информа-ции. В нём любой человек мо-жет оставить заявку с прось-бой проверить ту или иную страницу в Интернете, – пояс-нила «ОГ» специалист ураль-ского управления Роском-надзора Алёна Шевченко. – В заявке следует перечислить признаки, по которым вы счи-таете информацию опасной, прикрепить скриншот стра-ницы и её гиперссылку, а так-же указать свои контактные данные. Заявки по пропаган-де суицида рассматривает Ро-спотребнадзор. Если наруше-ния действительно будут вы-явлены, то страницу заблоки-руют.

Не воскрешён, но веченСвердловский солдат «вернулся» на РодинуТатьяна СОКОЛОВА
смертный медальон красно-
армейца Алексея Решетова 
из Красноуральска, погибше-
го в 1941 году в Карелии, пе-
редали родственникам. бла-
годаря работе поисковых 
отрядов архангельской и 
свердловской областей спу-
стя 75 лет семья наконец-то 
узнала, где и при каких об-
стоятельствах погиб фрон-
товик.Торжественная переда-ча смертного медальона Алек-сея Решетова с вкладышем – небольшим листочком с лич-ной информацией – родствен-никам состоялась в Уральском государственном педагогиче-ском университете на межре-гиональном семинаре, посвя-щённом работе поисковых от-рядов. Принимала ценную на-ходку внучатая племянница красноармейца Ксения Саба-
нина (в девичестве Решетова).– Про родного брата свое-го дедушки я знаю очень ма-ло, потому что и сам дед пло-хо его помнил. Когда Алексей 

ушёл на фронт, деду Геннадию было лет пять-шесть. Известно нам было лишь то, что он про-пал без вести, – рассказывает Ксения Сабанина. – У меня сей-час ощущение, близкое к тому, когда человек возвращается домой. Это очень важно для на-шей семьи, это наша история.Именно Ксения сейчас яв-ляется хранителем семейного альбома, где есть единствен-ная фотография Алексея со своим младшим братом. Пока-зывая её своей маленькой доч-ке Любочке, теперь она сможет рассказать о судьбе их предка.Останки Алексея Решето-ва и смертный медальон бы-ли найдены ещё в 1990-е го-ды в Карелии поисковым от-рядом «Эдельвейс» из Ар-хангельской области. Однако текст на вкладыше медальо-на оказался выцветшим, дол-гое время его не могли про-читать. Удалось это сделать лишь благодаря современным технологиям – высветлили и получили более чёткие конту-ры букв. Так определили имя, фамилию и отчество: Решетов Алексей Самойлович.

– Дальше из различных ар-хивных источников удалось узнать, что он 1915 года рож-дения, призвали его в 1941 го-ду из Красноуральска Сверд-ловской области. Был рядо-вым 263-й стрелковой диви-зии, – рассказывает Татьяна 
Хардина, председатель сове-та Свердловского региональ-ного отделения «Поисково-го движения России». – Погиб Алексей Решетов 25 августа 1941 года. В этот период 263-я стрелковая дивизия находи-лась на одном из самых напря-жённых участков Карельского фронта – около станции Лоу-хи Кировской железной доро-ги. Здесь с начала июля 1941 года велись тяжелейшие бои с многократно превосходящи-ми силами противника. Ди-визия вступила в бой 12 авгу-ста. Ценой собственной жизни красноармейцы не дали врагу захватить станцию и спасли от блокады Кировское направле-ние железной дороги. Алексею было всего 26 лет.По данным центрально-го архива Министерства обо-роны, в боях на Карельском 

фронте погибло около 15 ты-сяч советских солдат, полови-на из которых до сих пор счи-таются без вести пропавши-ми, но Алексея Решетова сре-ди них уже нет.Перезахоронен сверд-ловский красноармеец ещё в 1990-е годы в братскую моги-лу в посёлке Сосновый Респу-блики Карелия, а имя его уве-ковечено в электронной вер-сии «Книги памяти Свердлов-ской области».Эта история – один из яр-ких примеров того, насколь-ко сложна и важна работа по-исковых отрядов. У нас в об-ласти сейчас их 62, и уже мно-го лет взрослые и школьни-ки выезжают на поиски в дру-гие регионы. В 2016 году око-ло 350 поисковиков поработа-ли в Новгородской, Ленинград-ской, Московской, Псковской, Смоленской областях, а также в Карелии. Сейчас они анализи-руют свои находки, возможно, это поможет многим таким се-мьям, как Решетовы, выяснить судьбу своих пропавших без ве-сти родственников.
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Школьники, сбежавшие из дома и открывшие огонь по полиции, объясняли своё поведение тем, 
что их «достали» родители

«отдыхаю с любимой» – подписал одно из последних своих 
фото в Инстаграме 15-летний Денис
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сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы свердловской области

l от 14 ноября 2016 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включе-
нии земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-
ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 94-ОЗ «О признании утратившим силу За-
кона Свердловской области «Об использовании лесов для осуществле-
ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 
4 Закона Свердловской области «О торговой деятельности на террито-
рии Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О внесении изменения в прило-
жение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти»;
l от 14 ноября 2016 года № 97-ОЗ «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «О реализации приоритетных наци-
ональных проектов государственными органами Свердловской об-
ласти»;
l от 14 ноября 2016 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об-
ласти»;
l от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Зако-
на Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»;
l от 14 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об установлении на 2017 год ко-
эффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О формировании списков граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в соот-
ветствии с федеральным законом о содействии развитию жилищно-
го строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки»;
l от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отно-
шения»;
l от 14 ноября 2016 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ «Об упразднении поселка Посол-
ка, расположенного на территории административно-территориаль-
ной единицы Свердловской области «таборинский район», и о внесе-
нии изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ «О преобразовании отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Пышминский район», и о внесении изменений в приложение 58 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ «Об упразднении отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Артемовский район», и о внесении изменений в приложение 2 к За-
кону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 109-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Областного закона «О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд-
ловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области»;
l от 14 ноября 2016 года № 111-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры соци-
альной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной за-
конами Свердловской области».

вкладыш с личной информацией из смертного медальона Алексея Решетова, а также копии 
архивных документов, где есть упоминание о солдате, теперь будут храниться у его внучатой 
племянницы Ксении сабаниной

Последнее фото  
Алексея Решетова (справа)  
с младшим братом Геннадием 
перед уходом на фронт
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чтобы своими глазами уви-
деть зареченский роддом, 
которые построили пять лет 
назад, но никак не могут вве-
сти в эксплуатацию, вчера в 
город атомщиков приехали 
депутат Государственной ду-
мы рФ Антон Гетта, а также 
министр здравоохранения 
области Игорь Трофимов.Особенность  роддома в том, что его строительство за-вершилось в далеком 2011 го-ду (об этом «ОГ» писала в но-мере за 6.06.2015). Однако с тех пор учреждение не прора-ботало ни дня. А местных ро-жениц направляют в старый роддом. Сложность в том, что медицина Заречного не под-чиняется ни местной, ни об-ластной власти. Она находит-ся в ведомстве Федерального медико-биологического агент-ства. Из федерального бюдже-та и были выделены средства на новый роддом, рассчитан-ный на 20 коек. Всего 330 мил-лионов рублей. Но вот новый роддом по-строили, оборудование заку-пили, а в эксплуатацию зда-ние никак не вводится. Снача-ла потребовалось приобрести дизель-генератор для резерв-ного энергообеспечения. По-том помешали строительные работы в расположенных ря-дом новых жилых домах. При прокладке к ним газопровода строители повредили высоко-вольтный кабель роддома. До-полнительные хлопоты воз-никли и с кислородной стан-цией. При строительстве не было учтено, что это самостоя-тельный объект, который при-лагается к зданию роддома. Сейчас её пытаются оформить как объект вспомогательного использования. По словам на-чальника МСЧ Ирины Суконь-

ко, до введения роддома в экс-плуатацию остаётся совсем чуть-чуть:– На днях завершились ра-боты по наладке вентиляции: была заменена часть филь-тров и радиаторов. Последний этап, который нам предстоит, это пусконаладочные работы, документы для аукциона уже готовы.Также роддому необходи-мо будет получить санэпидза-ключение. По прогнозам руко-водства МСЧ, здание должно заработать во втором кварта-ле 2017 года. Увиденное гостей впечат-лило. Оборудование в меди-цинском учреждении, несмо-тря на длительный простой, остаётся достаточно совре-менным. Однако сложившая-ся в роддоме ситуация вызва-ла достаточно резкую оценку. По словам Антона Гетта, про-блема «строительных полуфа-брикатов» будет обсуждаться 22 ноября в Москве на «Фору-ме Действий» ОНФ, участие в котором примет и президент 
Владимир Путин. Заречен-ский роддом будет одним из основных примеров, который прозвучит в докладе Гетта.– Как нам кажется, в дан-ном случае речь идёт о баналь-ном нежелании муниципаль-ных властей решить элемен-тарные проблемы, в которых они сами и были виноваты. В 2012 году был повреждён ка-бель электропитания, это ава-рийная ситуация, которую соз-дало муниципальное предпри-ятие электрохозяйства. И на протяжении более чем 3 лет решался вопрос о восстановле-нии. Искали, кто виноват, но не делали ничего, чтобы восста-новить кабель. Сегодня есть надежда, что объекту ничего не помешает запуститься, – за-ключил Антон Гетта.


