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Прогноз Погоды на завтра

Организатор торгов – финансовый управляющий Тимо-
щука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место рождения:  
г. Среднеуральск Свердловской области, СНИЛС 139-206-
486 65, ИНН 660607056922, адрес: г. Челябинск, ул. Электро-
стальская, 19-6; признан банкротом решением Арбитраж-
ного суда Челябинской области от 16.06.16 по делу №А76-
8054/16) Кочкарев Илья Андреевич (ИНН 665401259597, 
СНИЛС 124-640-800 32, адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
а/я 685; тел.: (343)211-02-30; ay_kia@mail.ru, член НП 
«ОАУ«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 
адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 
3)), извещает о проведении 27.01.17 г. в 9:00 (мск) торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене. Предмет торгов: встро-
енное нежилое помещение (Литер А, № 41, 69-70), этаж 1, 
площадь 190,8 кв.м, кад. номер объекта 66:41:0401033:1587, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 62 (залог ПАО 
Банк ВТБ). Начальная цена – 23100000 руб. Шаг – 5%. 
Задаток – 20%. Задаток должен поступить на р/с должни-
ка № 40817810216546243175 открытый в ПАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 не 
позднее 23.01.17 года. Приём заявок осуществляется с 0:00 
(мск) 12.12.16 г. по 24:00 (мск) 23.01.17 г. на ЭТП по адресу 
– http://www.b2b-center.ru в соответствии с Регламентом 
проведения открытых торгов в электронной форме при про-
даже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве (далее – Регламент). Для 
участия в торгах необходимо представить заявку оператору 
электронной площадки в электронной форме с приложе-
нием документов по перечню в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3. раздела 
IV Приложения № 1 к Приказу Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 года № 54. Регистрация поступивших заявок 
осуществляется в соответствии с Приказом Минэконом-
развития России от 15.02.2010 года № 54 и Регламентом. 
Организатор торгов в течение 5 дней с момента окончания 
срока представления заявок проверяет соответствие заявки 
и приложенных к ней документов установленным требовани-
ям, а также уплату задатка, по результатам чего принимает 
решение о допуске заявителя к участию в торгах, оформляет 
протокол. Победителем торгов признаётся участник, пред-
ложивший максимальную цену лота. В течение 5 дней с даты 
оформления протокола о результатах торгов финансовый 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора. В течение 5 дней с даты получения 
предложения победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата в соответствии с договором должна 
быть осуществлена победителем в течение 30 дней со дня 
подписания. Ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов и получить дополнительную информацию можно по 
тел.: (343) 211-02-30.
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Официальная информация 
 Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 2016 
года составил 55 542,4 млн рублей.

глава нижней туры  

ушла в отставку

глава го нижняя тура Лариса Тюкина ушла в от-
ставку по собственному желанию. информацию 
«ог» подтвердила сама экс-мэр муниципалитета. 

— Я приняла такое решение по семейным 
обстоятельствам, и на данный момент уже не 
работаю в администрации. Сейчас я времен-
но исполняю обязанности директора нижне-
туринского архива, пока его действующий ди-
ректор находится в декретном отпуске. А во-
обще, я по возрасту уже пенсионерка, — рас-
сказала «ОГ» Лариса Тюкина. 

Сейчас обязанности главы ГО Нижняя Тура 
исполняет председатель думы Сергей Мерзля
ков, обязанности сити-менеджера — первый 
замглавы ГО по вопросам ЖКХ Алексей Коро
бейников. В четверг начался приём заявок от 
кандидатов на должность главы муниципалите-
та, который продлится до 28 декабря. Ориенти-
ровочно нового мэра выберут в марте 2017 года.

елизавета мураШова

в 283 подъездах области 

заменили лифты

региональная программа «1000 лифтов» обе-
спечила в этом году новыми подъёмниками 
283 подъезда многоквартирных домов.  114 
лифтов установлены за счёт процентов по 
депозитам регионального фонда капремон-
та, 144 - на средства инвесторов, и только 25 
оплачены из регионального бюджета.

Когда в первоначальном варианте про-
граммы капремонта среди обязательных опе-
раций жители многоэтажек не обнаружили 
замены лифтов, они были крайне разочаро-
ваны. в жилищном фонде области насчиты-
валось 10 200 лифтов, из них нормативный 
срок, составляющий 25 лет, отработал каж-
дый четвёртый подъёмник. Надёжность этого 
оборудования напрямую влияет не только на 
качество коммунальных услуг, но и на нашу с 
вами безопасность. Оттого и стала програм-
ма «1000 лифтов», инициированная губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйва
шевым, столь популярной в народе, ведь она 
непосредственно касается 120 тысяч человек.

— Замена лифтов осуществляется в рам-
ках капремонта. К маю 2017 года в области бу-
дут установлены 1 174 единицы нового обору-
дования. Общая стоимость работ составит 2,25 
миллиарда рублей, — сообщил региональный 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Согласно договору, расчёт с поставщиком 
оборудования будет производиться со счёта ре-
гионального оператора на условиях трёхлетней 
беспроцентной рассрочки. Это позволит защи-
тить «общий котёл» капремонта от опустошения.

Большая часть обновлённых подъёмников по 
понятной причине приходится на Екатеринбург, 
но и другие города области получили новинки от 
Щербинского лифтостроительного завода. На-
пример, в Нижнем Тагиле на днях десять новых 
кабин отправились в путь по этажам домов на 
улице Зари. Их предшественники трудились здесь 
почти 40 лет и требовали замены. Ещё 90 лифтов 
должны поступить в город в следующем году. 

Не обошлось в реализации программы 
без недочётов. Так, в Серове, где поменяли 20 
лифтов, в шести многоэтажках были претен-
зии к монтажу. Такие же проблемы пережили 
асбестовцы в доме № 3 по улице Плеханова, их 
новый лифт целый месяц работал своенравно 
и, по словам жителей, запускался не от нажа-
тия кнопки, а от крепкого пинка.

галина СокоЛова

Мария ИВАНОВСКАЯ
Накануне Международного 
дня прав человека омбудсмен 
Свердловской области Татья-
на Мерзлякова в интервью 
«ОГ» рассказала, как девушка 
19 лет жила без документов, 
почему большинство уполно-
моченных считают себя кон-
тролёрами и по какой при-
чине государство должно за-
крыть микрокредитование. Мы разговариваем в маши-не по пути в аэропорт Кольцо-во, где Татьяна Мерзлякова про-вожает к семье на родину де-вушку по имени Дилноза. Мно-го лет назад её мама — граждан-ка Кыргызстана, без единого до-кумента умудрилась привезти девочку в Россию. Не так давно в Екатеринбурге Дилнозу и её мать задержали полицейские. Женщину выдворили на роди-ну. А 19-летнюю девушку опре-делили в Центр временного со-держания для несовершенно-летних правонарушителей, по-скольку она выглядела как под-росток. Там Дилноза познакоми-лась с Татьяной Мерзляковой, которая посетила учреждение.— Мы обращались в раз-ные структуры, но никто не мог помочь подтвердить её личность и гражданство. Тог-да я использовала самый эф-фективный механизм защи-ты прав человека — СМИ. Мы выставили на сайте эту исто-рию, и в итоге НТВ разыска-ло роддом, в котором роди-лась Дилноза, и она получила нужную справку. Это история с хорошим концом, но ещё больше печальных, — сказа-ла Татьяна Мерзлякова.

— О чём они?— Всё чаще о закредито-ванности населения. Я не по-

нимаю, почему государство не закрывает микрокредитова-ние. Мы готовили спецдоклад «Лёгкие деньги — тяжёлые последствия», и я не верю, что люди перехватывают деньги до следующей получки. У ме-ня были истории, когда чело-век взял на похороны жены 20 тысяч и оказался в такой каба-ле, что не один раз думал уй-ти следом за ней. Кроме того, много жалоб на правоохрани-тельные органы, ЖКХ, нару-шение трудовых и социаль-ных прав, на здравоохранение. Сейчас больницы оснащены аппаратурой, но непонятно, как до них добираться и за чей счёт, если они далеко, а мест-ную больницу закрыли. Были и резонансные истории, когда девочку выгнали на мороз из автобуса в Екатеринбурге.
— Это обоснованная жа-

лоба или история, раздутая 
СМИ?— Как посмотреть. Моя подруга недавно вернулась с Чукотки — там негласное пра-

вило: никто не проезжает ми-мо стоящего на улице челове-ка в мороз. Вот пример друго-го образа жизни. Мы договори-лись с председателем комите-та по транспорту администра-ции Екатеринбурга, что созда-дим рабочую группу и вместе с общественностью подготовим кодекс этики для перевозчи-ков в конфликтных ситуациях.
— В этом году много ре-

зонансных историй, связан-
ных с исправительными уч-
реждениями. Кто следит за 
ситуацией в них?— На эту тему больше ты-сячи обращений в год. Сей-час работает региональная общественная наблюдатель-ная комиссия по контролю за обеспечением прав челове-ка в местах принудительно-го содержания (ОНК) четвёр-того созыва. К сожалению, в прошлом составе некоторые члены ОНК больше занима-лись самопиаром, чем реаль-ной работой, а несколько на-стоящих правозащитников 

не смогли попасть в комис-сию. Члены ОНК, а в нашем регионе одна из самых боль-ших в стране комиссий, почти 40 человек, могут эффектив-но осуществлять обществен-ный контроль за обеспече-нием прав человека в местах принудительного содержа-ния. Что касается формирова-ния наблюдательных комис-сий, то считаю, что в этом во-просе нужно вернуться к ре-комендациям региональных уполномоченных по правам человека и общественных па-лат в субъектах федерации.
— У нас появились упол-

номоченные по правам ре-
бёнка, по защите прав пред-
принимателей, прозвуча-
ли предложения учредить 
должности уполномоченных 
по правам инвалидов, по пра-
вам животных…  Это признак 
неработающих законов?— Во-первых, это связано с популярностью омбудсменов, многие из которых, к сожале-нию, считают себя ещё одними 

контролёрами, а не теми, кто реально помогает. Во-вторых, мы действительно затыкаем дырки в неработающих и в не-написанных законах. Я в ше-стой раз избрана членом прав-ления Европейского института омбудсменов, и могу сказать, что во всём мире не всё совер-шенно: омбудсмена часто вос-принимают как последнюю надежду и в богатом Цюрихе, и на Урале. Разница в том, что власть по-разному относится к нам — нормальная слушает и выигрывает от этого. На мои жалобы не все реагируют оди-наково хорошо. Я благодарна губернатору и депутатам за то, что всегда слышат меня. Сей-час я учусь работать с вице-гу-бернаторами.
— Чем закончилось ва-

ше обращение в Европей-
ский институт омбудсменов 
по поводу недопуска к Играм 
наших паралимпийцев?— Все 19 моих коллег еди-ногласно признали это на-рушением прав инвалидов, и направили резолюцию в Международный паралим-пийский комитет. 

— В конце ноября вы 
делали доклад по прошед-
шим выборам на конферен-
ции, организованной гла-
вой ЦИК Эллой Памфило-
вой. О чём он был?— Там много говорилось о том, что чем больше мы ре-гулируем журналистику, тем больше загоняем людей, ко-торые хотели бы увидеть жи-вые сюжеты о кандидатах и партиях на выборах, в некон-тролируемый Интернет. Но в целом эти выборы были чест-нее прежних. Я благодарна на-шим депутатам за то, что они единственные в стране ввели 

в новый состав регионально-го Избиркома представителя  ПАРНАСа. Эта партия всегда недовольна, как проходят выбо-ры, теперь у них есть свой член Избиркома с правом голоса.
— В Екатеринбурге на-

блюдается какое-то проти-
востояние атеистов и верую-
щих: сначала история с бло-
гером Соколовским, сейчас — 
с храмом на воде. Здесь есть 
нарушение прав человека?— Таких дел, как у Соколов-ского, вообще не должно су-ществовать. Мы могли бы по-доброму поработать с ним. В моей практике были случаи, когда мальчишек, обвиняемых в экстремизме, приводили в правозащитные движения, и из них получались отличные ребя-та. А в истории с храмом на во-де я не вижу нарушения чьих-то прав или конфликта атеистов и верующих — это история о том, что мы не умеем слушать друг друга. У нас предусмотрены об-щественные слушания, и часто на них приходят люди, которые голосуют, как им скажут. Я ду-маю, горадминистрация долж-на провести слушания не для галочки. Надо привлечь автори-тетных людей, которые высту-пили бы посредниками.Сейчас в России многие группы противостоят друг дру-гу. Но вокруг чего-то мы долж-ны объединиться, чтобы соз-дать настоящее гражданское общество. Нынешний год для меня был очень важным, по-тому что Президент России на-значил меня в рабочую груп-пу по увековечению памяти жертв политических репрес-сий. В годовщину великого террора в 2017 году это может стать объединяющей идеей и великим примирением.

«Мы затыкаем дырки  в неработающих законах»Омбудсмен Татьяна Мерзлякова о самых громких историях этого года, в которых приходилось принимать участие

«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе  больные замерзают на приёмеОльга КОШКИНА
В ноябре «ОГ» рассказыва-
ла о целых муниципали-
тетах, где из-за перебоев 
в центральном отоплении 
люди ходят дома в вален-
ках (номер за 18 ноября). 
На этой неделе нам посту-
пили звонки из нескольких 
населённых пунктов, в ко-
торых «мёрзнут» старень-
кие здания фельдшерско-
акушерских пунктов.Житель деревни Нижние Таволги под Невьянском 
владимир Нечаев позвонил в редакцию после того, как просидел в очереди в ФАПе, не снимая куртки. В конце прошлого года здание пере-вели на электроотопление, 

но комфортная температу-ра есть только в самом ка-бинете фельдшера, где обо-греватель работает кругло-суточно. Как рассказал пенсионер, люди ждут приёма в  длин-ном коридоре, где даже с обо-гревателем температура на-кануне упала до 8 градусов.— В процедурной же с утра столбик термометра па-дает до 10–11 градусов. Во время процедур пациентов накрывают верхней одеждой, — заявил Владимир Нечаев.В Невьянской централь-ной районной больнице «ОГ» ответили, что на холодный ФАП им никто не жаловал-ся. Якобы температура в по-мещениях нормальная, «а в коридоре, скорее всего, про-

хладно из-за того, что там всё время открывается входная дверь».В посёлке Лазоревом Нижнесергинского муници-пального района кирпичное здание ФАПа закрыли на за-мок в ноябре, а местным жи-телям предложили пользо-ваться медицинскими услу-гами ОВП в соседнем посёл-ке Дружинино, в трёх кило-метрах от Лазоревого. Во время недавнего ремонта печку заменили котлом, од-нако по недосмотру новая система отопления не вы-держала уральских морозов, и трубу прорвало. В Нижнесергинской цен-тральной районной боль-нице корреспонденту «ОГ» подтвердили, что знают о проблеме, но раньше весны наладить работу котла не смогут. — Жителей Лазоревого принимает ОВП в посёлке Дружинино, кроме того, на 

фельдшера возложена обя-занность выезжать два раза в неделю, а при необходимо-сти — ежедневно к пациен-там, которые нуждаются в  помощи, — пояснила глав-врач больницы елена Ба-
ранникова.
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9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

= от 06.12.2016 № 486 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 10518).

Приказ министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 06.12.2016 № 590 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.01.2016 № 25 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
россии» (номер опубликования 10519).

Приказы министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

= от 08.12.2016 № 957-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3164, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Ир-
гинская, 16» (номер опубликования 10520);
= от 08.12.2016 № 960-п «О назначении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2-х этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0705005:180, расположенного по ули-
це рассветная в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 
10521);
= от 08.12.2016 № 961-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит» (но-
мер опубликования 10522);
= от 08.12.2016 № 962-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0508078:1, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 66а» (номер опубликования 
10523);
= от 08.12.2016 № 963-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0403043:0016, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 9» (номер опубликова-
ния 10524).

Приказ министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

= от 02.12.2016 № 2690 «Об признании утратившим силу приказа 
Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 28.11.2014 № 4755» (номер опубликования 
10525).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира  
Свердловской области
= от 07.12.2016 № 427 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на 
участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской об-
ласти в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 
10526).

Постановления  

избирательной комиссии 

Свердловской области

= от 08.12.2016 № 46/375 «О формировании Новоуральской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 10527);
= от 08.12.2016 № 46/378 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2016 года» (номер 
опубликования 10528).

После установки новой системы отопления поленница стала 
ненужной, а теперь замело и сам ФаП в посёлке Лазоревом

Сергей ЧЕРНЫШОВ,  
член общественного 

совета при  
минстрое рФ:

– Программа «1000 
лифтов»  
позволит  

Среднему Уралу уже 
в первом квартале 
2017 года снизить 
износ лифтового 

оборудования до 13 
процентов. При этом 

Свердловская  
область уверенно 
войдёт в десятку  

регионов с самым 
безопасным  

лифтовым парком  
в жилом фонде

  кСтати

Судя по сайтам вакансий, в 
невьянские медучреждения 
требуется больше всего ме-
диков. В Невьянской ЦрБ от-
крыты вакансии врачей ОВП 
в селе Быньги, заведующих 
фельдшерскими пунктами 
на станциях Аять и Таватуй и 
фельдшеров ОВП в Калиново 
и Цементном. 

на память об урале уполномоченный по правам человека татьяна мерзлякова подарила дилнозе 
конфеты «уральские сказы» и подарочный том сказов Бажова «малахитовая шкатулка»

ВИ
КТ

О
р 

ВА
Хр

УШ
ЕВ


