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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытым акци-
онерным обществом «Сберегательный и инвестиционный 
банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032056367 в газете 
«Коммерсантъ» от 26 ноября 2016 г. № 220 (5970)), прове-
дённых в период с 13 февраля 2017 г. по 19 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Тор-
гов ППП признано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лизинговый центр», предложенная цена 
78 000 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акци-
онерным обществом «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032004214 в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. 
№ 187 (5937)), проведённых в период с 9 февраля 2017 г. по 
15 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 7, победителем Торгов 
ППП признан Баклан Вадим Владимирович, предложенная 
цена – 51,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

По лоту 8 Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:366, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ являются:
- собственник земельной доли Коньшин А.П. (Свердлов-

ская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, 
ул. Заречная, д. 7), доверенное лицо Уракова В.А., которая 
сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:07:2301002 (на поле 
№156), площадью 4,3574 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю Серия РФ-VIII № 750297);

- собственник земельной доли Максимова З.И. (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Черноко-
ровское, ул. Партизанская, д. 5, кв. 2), доверенное лицо 
Уракова В.А., которая сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2301002 (на поле №156), площадью 4,3574 га (219,92 
баллогектара), в счёт принадлежащей земельной доли 
(свидетельство на право собственности на землю Серия 
РФ-VIII-СВО-7 № 750162);

- собственник земельной доли Мальцева Г.А. (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, д. Паршина, ул. 
Уральская, д. 18, кв. 1), доверенное лицо Уракова В.А., 
которая сообщает остальным собственникам о своём на-
мерении выделить земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:2301002 (на 
поле №156), площадью 4,3574 га (219,92 баллогектара), в 
счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю Серия РФ-VIII-СВО-7  № 750333).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, 
офис 208.
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Подъезд дома на улице Прибалтийской, 33 в Екатеринбурге выглядит так, будто горит, 
но на самом деле тут нужны не пожарные, а коммунальщики
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На Компрессорном в доме три недели стоит пар и не работают лифтыВасилий КАРПЕЕВ
Три недели жильцы дома 
№33 на улице Прибалтий-
ской в Екатеринбурге вы-
нуждены пробираться до-
мой через клубы пара. Всё 
это время управляющая 
компания «Пионер», которая 
должна отвечать за обслу-
живание дома, не могла уста-
новить причину неполадок.Состояние подъездов стремительно ухудшается, из-за переизбытка влажно-сти сыплется штукатурка, пе-рестали работать лифты. Дом 

девятиэтажный, и жителям, в число которых входят пен-сионеры и мамы с коляска-ми, не остаётся ничего дру-гого, кроме как подниматься по лестнице. Ступени влаж-ные, и велик риск поскольз-нуться. В подвале, откуда ва-лит пар, уровень воды зашка-ливает, туда не войти без бо-лотных сапог.На наш звонок в УК «Пи-онер» сначала заявили, что специалисты на место уже от-правлены. А потом неожидан-но ответили, что никаких за-явлений от жильцов за пери-од с 1 февраля и по текущий 

момент не поступало. Сами жильцы уверяют, что безу-станно штурмуют офис «Пи-онера» на протяжении не-скольких недель.На следующий день по-сле визита «ОГ» и звонков в управляющую компанию была назначена встреча с администрацией Октябрь-ского района, представите-лями УК «Пионер», водока-налом и теплосетью. Будем надеяться, что компетент-ные органы смогут разре-шить проблему в кратчай-шие сроки.

Президент назвал 
ротацию губернаторов 
естественным процессом
Президент РФ Владимир Путин встретил-
ся с ушедшими в отставку главами Пермско-
го края, Бурятии, Карелии, а также Рязанской 
и Новгородской областей. Он отметил, что «ро-
тация — это совершенно естественный про-
цесс, само собой разумеющийся» и что отстав-
ники смогут «приложить свои силы и на дру-
гих участках работы», сообщается на сайте 
Кремля.

Во время беседы Владимир Путин отме-
тил, что за годы работы этих губернаторов 
регионы «изменились, и изменились в луч-
шую сторону», хотя проблем всегда хватает.

Также президент выразил надежду, что 
бывшие главы регионов «сделают всё для 
того, чтобы помочь, поддержать преемников 
в работе».

Подобную встречу глава государства провёл 
впервые. Ранее президент не собирал бывших 
руководителей регионов после их отставки.

— Это говорит о том, что у главы стра-
ны нет к ним претензий. Встретился, по-
человечески поговорил, заявил, что они не спи-
саны, а остаются в кадровом резерве как гра-
мотные управленцы, — считает руководитель 
Фонда развития гражданского общества Анато-
лий Гагарин.

Александр ПОНОМАРЁВ
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В Карпинском 
городском 
округе также 
рассчитывают 
провести капремонт 
и модернизацию 
бассейна, который 
закрывают на 
ремонт каждое лето
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Союз животноводов Урала возглавил Михаил КопытовМария ИВАНОВСКАЯ
16 февраля на общем со-
брании Союза животново-
дов Урала выбрали ново-
го председателя объедине-
ния. Им стал бывший ми-
нистр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов. Об 
этом он рассказал «ОГ».

По его словам, бывший глава Союза Илья Бондарев, возглавлявший объединение с марта 2013 года, написал за-явление об уходе с этого поста из-за своей занятости. Он яв-ляется депутатом региональ-ного Заксобрания и гендирек-тором предприятия «УГМК-Агро». Однако он останется одним из членов правления.

— Мы договорились, что после февральских празд-ников до 8 марта соберём-ся с президиумом Союза, всё обсудим, а потом будем говорить о планах: чем за-няться и где помогать от-расли, — рассказал «ОГ» Михаил Копытов о своих планах.

Берёзовская пенсионерка бесплатно работает дворникомОльга КОШКИНА
67-летнюю березовчан-
ку Любовь Колесникову со-
седи с гордостью называ-
ют «народным дворником»: 
каждый день она очища-
ет от снега и мусора конеч-
ную остановку транспорта 
возле своего дома в Шилов-
ском районе.Как сообщает газета «Зо-лотая горка», работой на об-щественных началах Любовь Колесникова занялась после переезда в благоустроенную квартиру, когда у неё появи-лось много свободного време-ни. Женщина сшила рабочие 

варежки, купила метлу и при-нялась за работу. Зимой пен-сионерка подметает снег и вырубает лесенки в заметён-ных тропинках, а летом уби-рает грязь и мусор. Урну Лю-бовь Колесникова тоже поста-вила сама: сначала приспосо-била под неё коробку, затем пластиковое ведро на ручке из скотча, а когда его сломали — поставила металлическое. Не-давно на остановке появилась вторая урна — по просьбе Лю-бови Михайловны её помог-ла установить депутат, пред-седатель городского женсове-та Валентина Гущина. Она и рассказала корреспондентам о скромной энтузиастке.

На уборку участка Лю-бовь Колесникова выходит ранним утром — она при-знаётся, что это лучшее средство от бессонницы, да и прохожие работать в пять утра не мешают. Как сообщили «ОГ» кол-леги из Берёзовского, пред-седатель совета ветера-нов Шиловского микрорай-она Николай Каморников предложил ей освоить про-фессию дворника и рабо-тать за зарплату, но женщи-на отказалась, опасаясь, что по состоянию здоровья смо-жет выполнять обязанно-сти не всегда.

Муниципалитеты получат деньги на самые важные проектыМария ИВАНОВСКАЯ
16 февраля губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
традиционную встречу с гла-
вами четырёх городских 
округов. Все поручения, ко-
торые дал им губернатор, 
касались развития инженер-
ной инфраструктуры муни-
ципальных образований.

 Глава региона под-
держал строительство во-
доотводного сооружения 
и реконструкцию напорно-
го коллектора в микрорай-
оне ПМК-17 рабочего посёл-
ка Арти.По словам главы Артин-ского городского округа 
Алексея Константинова, привести в порядок коллек-тор стоит около 20 миллио-нов рублей, из которых по-ловина уже запланирова-на в местном бюджете. На возведение водоотвода тре-буется пять миллионов ру-блей. 

 Продолжается гази-
фикация Каменского город-
ского округа.— У нас газификация шла все последние годы, но по-

ка, к сожалению, не ко всем 65 населённым пунктам под-ведены газопроводы. Тем не менее губернатор поддер-жал планы строительства га-зопровода в селе Маминское, где планируется газифициро-вать 170 домов, — рассказал «ОГ» глава Каменского го-родского округа Сергей Бело-
усов. — Протяжённость газо-провода составит 10 киломе-тров. Проектно-сметная до-кументация на объект уже го-това, объём средств составит 28 миллионов рублей. Есть шанс успеть завершить рабо-ты до конца года.

 Также в планах на 2017 
год — завершение газифи-

кации жилых домов в квар-
талах №61 и №62 городско-
го округа Карпинск. Газ долж-ны получить 285 человек, про-живающих в 10 многоквартир-ных домах. На это потребуется порядка 10 миллионов рублей.— У нас частный жилой сектор, для нас газификация — это приоритетное направ-ление. Раньше город отапли-вался углём от нашего уголь-ного карьера, но сегодня у нас этого топлива нет, надо пере-ходить на альтернативное, — рассказал «ОГ» глава Карпин-ского городского округа Ан-
дрей Клопов.По его словам, губерна-тор также поддержал про-

ект строительства городско-го стадиона, стоимость кото-рого 137 миллионов рублей. Областное финансирование проекта будет открыто с 2018 года, но работы начнутся уже в этом году, так как муници-палитету удалось привлечь средства с предприятий в рамках социально-экономи-ческого партнёрства.
 Глава Асбестовского 

городского округа Андрей 
Холзаков заручился под-
держкой Евгения Куйваше-
ва по капитальному ремон-
ту проспекта Ленина.— Сегодня есть проект ре-монта улицы, стоимость ра-бот составляет 117,5 миллио-на рублей. Планируем капре-монт не только дорожного по-лотна, но и тротуаров, и соот-ветствующей инфраструкту-ры. Губернатор даст распоря-жение о выделении средств на капремонт, который будет вестись в течение двух лет. Полагаю, что гарантии прави-тельства и губернатора, а так-же наша работа позволят про-вести большую часть работ уже в этом году, — пояснил Андрей Холзаков.
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Глава Артей Алексей Константинов (слева) рассказал губернатору 
о проекте реконструкции тепловых сетей котельной №9. Проектно-
сметная документация готова, осталось решить вопрос 
с финансированием

Количество свердловчан, недовольных качеством интернет-торговли, выросло на 30 процентовДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По итогам 2016 года 
Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области зафиксировало 
30-процентный рост жа-
лоб на интернет-магази-
ны. В этом году ведомство 
выделило защиту прав по-
требителей в этой сфере в 
приоритет.По итогам минувшего го-да специалистам управления поступило 279 заявлений на коммерсантов, реализующих свои товары через Интер-нет (против 207 в 2015 году). Главным образом жители Свердловской области обра-щали внимание Роспотреб-надзора на несоответствие товара заявленным харак-теристикам, указанным на сайте продавца, отсутствие маркировки и документов, а также на качество самих то-варов.— Люди жаловались на то, что курьер привозит то-

вар, на котором нет ника-кой маркировки, да и доку-ментов никаких при нём то-же зачастую не оказывает-ся. Так как речь идёт о не продовольственных, а тех-нических сложных товарах, вскрывались недостатки, которые становятся очевид-ными в процессе эксплуата-ции сотовых телефонов, но-утбуков. Грубо говоря, они быстро ломаются или рабо-тают не все функции. Дело в том, что у человека доста-точно часто возникает про-блема с возвратом, ведь мы знаем, что, если мы купили товар в стационарном мага-зине, туда его можно и вер-нуть, а с интернет-магази-нами ситуация куда слож-нее — потребитель зача-стую не знает фактического места нахождения продавца, — пояснила пресс-секретарь управления Наталья Лу-
кьянцева.Всего за минувший год в рамках 9 надзорных меро-приятий было вскрыто сра-

зу 271 нарушение в сфере интернет-торговли. Ведом-ством составлен 31 протокол об административном право-нарушении и вынесено 5 по-становлений о назначении штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.Вместе с тем в управлении не обошли вниманием и ин-тернет-торговлю спиртным. За 2015 и 2016 годы подано 27 исков в суд о блокировке сай-тов, через которые распро-странялся алкоголь. Большин-ство из таких обращений уже удовлетворено, а остальные — на стадии рассмотрения.— Продажа алкоголя на сегодняшний день через Ин-тернет вообще запрещена. К тому же по этому направле-нию мы работаем не с офи-циально зарегистрированны-ми юридическими лицами, а с некими адресами в Сети. При-влекать там нам некого — мы их просто закрываем через суд, — пояснила Наталия Лу-кьянцева.

На Урале начали изготавливать резину для немецких втулокЕлизавета МУРАШОВА
Вчера небольшое свердлов-
ское предприятие «Айком» 
отгрузило промышленно-
му гиганту ВИЗ-Сталь пер-
вую партию восстановлен-
ных втулок — деталей, кото-
рые используются в аппара-
те продольной резки метал-
ла. До сих пор металлургиче-
ским заводам приходилось 
закупать их в Германии или 
возить на восстановление в 
Италию, потому что в России 
резиновое покрытие  с таки-
ми свойствами никто не про-
изводил. Резиновое покрытие втул-ки, технологию производства которого освоили свердлов-ские новаторы, обеспечивает сохранность верхнего слоя ме-талла. В процессе работы рези-новое покрытие изнашивает-ся практически до основания и требует замены. Поэтому ме-таллургические предприятия Урала неоднократно предлага-ли местным производителям освоить технологию их вос-становления, но до последнего времени не складывалось.—  Мы много лет занима-емся гуммированием (обрези-
ниванием. — Прим.ред.) роли-ков на ООО «ВИЗ-Сталь». Мы давние партнёры, поэтому они и обратились с такой просьбой 

к нам. У нас накопился опреде-лённый опыт, поэтому через полтора месяца удалось разра-ботать инновационный состав и выдать готовые изделия, по качеству ничем не хуже зару-бежных. Основная сложность заключалась в том, чтобы про-извести покрытие без микрон-ных включений, которые мо-гут поцарапать металл, — рас-сказывает директор ООО «Ай-ком» Анатолий Айдаров.По словам Виталия Пе-
реладова, директора ООО «МК» — компании-партнёра, которая выступила инициа-тором такого производства, стоимость одного комплек-та, привезённого из-за рубе-жа, может достигать 5 милли-онов рублей. Благодаря «Ай-кому» затраты российских металлургических предприя-тий могут снизиться на 30–40 процентов. Как отметил министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин, по итогам 2016 года из 1 триллиона 600 мил-лиардов рублей валового продукта, произведённого на промышленных предприяти-ях области,   в рамках импор-тозамещения в течение двух лет освоено продукции на сумму больше чем 250 мил-лиардов рублей.

По словам Анатолия Айдарова, втулки отличаются по степени 
жёсткости. Втулки синего цвета — самые жёсткие

Главы территорий надавили на газ
 В ТЕМУ

В номере за 27 ноября 2015 года «ОГ» писала о проблеме села 
Рыбниковское в Каменском городском округе, где 145 сельчан 
объединились в потребительский кооператив и заплатили за экс-
пертизу проекта газификации. Однако реализовать задуманное 
вовремя не удалось, и с 2016 года у выданных техусловий истёк 
срок действия, а это значит, что для прокладки газопровода при-
шлось бы снова платить деньги за экспертизу. По словам Сергея 
Белоусова, в итоге было решено, что повторная экспертиза будет 
проведена за счёт бюджета. Сейчас заявка на газификацию села 
Рыбниковское рассматривается региональными министерствами 
ЖКХ и АПК.


