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сегодНя — деНь работНИКа торговлИ

Уважаемые работники торговли свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой занята шестая часть трудоспособного насе-

ления региона, является одной из самых успешных. К услугам поку-
пателей — крупные торговые центры и магазины шаговой доступ-
ности, рынки, автолавки и сельскохозяйственные ярмарки. Реализу-
ется проект «Выбирай наше — местное!», призванный поддержать 
уральских товаропроизводителей.

В прошлом году Свердловская область заняла четвёртое и пя-
тое места в России по обороту оптовой и розничной торговли соот-
ветственно. с начала текущего года суммарный оборот увеличился 
почти на 15 процентов по сравнению с первой половиной 2016-го. 
Повышается культура обслуживания, растёт уровень компетентно-
сти тех, кто стоит за прилавком.

Уважаемые работники торговли Свердловской области! В про-
грамме «Пятилетка развития» мы ставим целью улучшить качество 
жизни уральцев. Ваши доброжелательные улыбки, такт и терпение 
— непременные условия достижения этой цели. Вы — лицо нашего 
региона и для его гостей, что особенно важно в преддверии чемпи-
оната мира по футболу.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! Пусть в 
вас не угасает стремление к вершинам профессионального мастер-
ства, желание радовать и приятно удивлять покупателей.

 временно исполняющий обязанности  
губернатора свердловской области евгений КУйвашев

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 
5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, 
д. 63, кв. 40, тел. +79026020978, ot268@mail.ru) сообщает:

31.08.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене продаётся двумя 
лотами имущество должника ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» (сельскохозяйственная организация; основной 
вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы), 
сформированное в два производственно-технологических 
комплекса, с учётом территориального расположения и тех-
нологического процесса, с условным обозначением:

Лот № 1 - производственно-технологический комплекс 
(ПТК) «Птицефабрика «Среднеуральская», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, д. 110; начальная цена - 675 857 856,89 руб.;   

Лот № 2 - производственно-технологический комплекс 
(ПТК) «Артёмовский», расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Артемовский, пер. Прилепского, д. 10, д. 7, д. 
5; начальная цена - 134 323 225,40 руб.

Состав имущества размещён на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознаком-
ление с предметом торгов – в рабочие дни после предвари-
тельного согласования даты и времени по т. +79026020978 (с 
09:00 до 14:00).

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 24.07.2017 г. до 

09:00 28.08.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-

дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 28.08.2017 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, 
г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 
047501799, кор.счёт № 30101810600000000799, полу-
чатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 
6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток 

для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская». Перечисление задатка признаётся акцептом договора 
о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.     

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи предмета торгов. Подпи-
сание договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента 
получения предложения заключить договор купли-продажи. 
Оплата предмета торгов - в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи денежными средствами на счёт 
должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 
047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов - после получения продавцом полной оплаты 
за предмет торгов.

14.07.2017 г. повторный аукцион по продаже предприятия 
должника не состоялся.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110) признан банкротом на основании решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу  
№ А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).
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На встречу с журналистом «ог» собралась почти вся деревня: жители не ожидали, что письмо  
в редакцию получит обратную связь так быстро

Не успел михаил привезти в яр одних пассажиров, как пора 
отправляться в обратный рейс

Ровесник Тавды оценил, как за 80 лет изменился город   Елизавета МУРАШОВА
В эти выходные Тавда отме-
чает 80-летие. «ОГ» погово-
рила с ровесником города, 
80-летним Александром  
ЕВСТИГНЕЕВЫМ, о том, что 
за это время изменилось.— Да, я коренной житель, родился в деревне Каратунка — с неё и посёлка Фабрика на-чинался наш город, —говорит Александр Андреевич. — Когда-то Тавда была крупнейшим ле-сопромышленным комплек-сом области, а на территории города работали четыре мощ-ных предприятия, на каждом из которых трудилось от одной до четырёх тысяч человек. Сам я семь лет работал на фанер-ном комбинате: сначала масте-ром, потом технологом, какое-то время исполнял обязанно-сти начальника цеха. Затем ме-ня пригласили в городской ко-митет партии, после оконча-ния партийной школы я был се-кретарём парткома Тавдинско-го лесокомбината. В 1980-е го-ды десять лет проработал в гор-исполкоме Тавды: зампредседа-теля, позже — председателем.

— Вопросы, которые тогда 
приходилось решать,  отлича-
ются от тех, которыми сегод-
ня занята администрация?— Помню, как при под-держке облисполкома на сред-ства предприятий в посёлке Азанка была построена телеви-зионная вышка 242 метра вы-сотой, благодаря которой тав-динцы получили телевидение. 

Было положено много усилий, чтобы организовать финанси-рование строительства цен-тральной районной больни-цы на основе договоров между предприятиями разных отрас-лей. Тогда же плотно занялись газификацией: был договор с Тюменским проектным инсти-тутом, который позволил нам создать все условия, чтобы в Тавду пришёл газ. Пожалуй, это тот вопрос, который за 80 лет так до конца и не решён. Сей-час идёт газификация сёл.
— В чём вы видите отли-

чие Тавды сегодняшней от 
города вашей молодости?— У нас уменьшилась чис-ленность населения: из-за то-го, что промышленных пред-приятий в городе почти не осталось, многие переезжают или работают вахтовым спосо-бом. Одновременно с этим вы-росло качество образования. Наши выпускники поступают в вузы и, оканчивая их, остают-ся работать в крупных городах. 

— Были у города гло-
бальные задумки,  которые 
не удалось воплотить?— Была идея создать устой-чивое воздушное сообщение между городами Свердловской и Тюменской области. В Тавде была построена взлётно-поса-дочная полоса для самолёта Як-40, мы её успешно испытали. Но её эксплуатация так и не нача-лась. Сейчас здесь зимой прово-дят автомобильные соревнова-ния.

Пять кандидатов 
мечтают о кресле мэра 
Нижнего тагила
10 сентября Нижний тагил будет выбирать 
губернатора области, депутатов городской 
думы и главу города. Что касается послед-
него, то с подачей документов действующим 
мэром Сергеем Носовым интрига практиче-
ски исчерпана. И всё же шанс есть у каждого 
из пяти кандидатов.
= Сергей Носов возглавил второй город 

области 12 октября 2012 года. Несмотря на 
то, что многочисленные СМИ регулярно «про-
вожали» тагильского мэра то в Госдуму, то в 
губернаторы, он остался в городе всерьёз и 
надолго. По мнению действующих депутатов 
гордумы, Сергей Носов, пусть без «чеченско-
го» результата, но выиграет эти выборы.
= Коммунист Вячеслав Потанин  воз-

главляет технологический институт — фили-
ал УрФУ. На выборы идёт, чтобы показать до-
стойный результат и поднять рейтинг партии.
= 32-летний выдвиженец от лДПР Ильдар 

Раинбаков является депутатом Молодёжного 
парламента Свердловской области. По словам 
претендента на пост мэра, в случае успеха он 
сосредоточится на решении вопросов жКХ.
= 43-летний представитель «Партии ро-

ста» Евгений Рохлин занимается оптовой тор-
говлей стройматериалами. В городе известен 
широкой благотворительностью и увлечени-
ем собаководством. Более всего в програм-
ме «Партии роста» его привлекают задачи по 
созданию высокоэффективных рабочих мест 
и снижение налогового бремени.
= Претендентом на пост главы города от 

партии «Патриоты России» стал активный об-
щественник Никита Чапурин, возглавляющий 
движение «Тагил без ям». Кандидат отмеча-
ет, что решил баллотироваться на должность 
мэра, так как «хочет дать тагильчанам воз-
можность сделать альтернативный выбор».

галина соКолова

два кандидата 
в свердловские 
губернаторы сдали 
подписи в избирком
облизбирком принял документы от Игоря То
рощина, выдвинутого от лдПр, и Дмитрия 
Сергина — от «российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость».

Игорь Торощин предоставил листы под-
держки с подписями местных депутатов и 
глав муниципалитетов, избранных на муници-
пальных выборах, 20 июля, Дмитрий Сергин 
— 21 июля. Избирательная комиссия Сверд-
ловской области будет проверять документы 
каждого кандидата в губернаторы в течение 
10 дней. После этого облизбирком на своём 
заседании примет решение о его регистрации 
кандидата либо вынесет решение об отказе.

листы поддержки кандидата вместе с други-
ми документами, необходимыми для регистра-
ции, должны быть представлены кандидатами на 
должность губернатора Свердловской области в 
облизбирком не позднее 18:00 26 июля.

По данным на 21 июля, на должность гу-
бернатора Свердловской области выдвинуто 
11 кандидатов.

мария ИваНовсКая

Капитан ближнего плаванияЛодочник из деревни Яр не даёт затухать жизни на своём берегуОльга КОШКИНА
Деревня Яр — одна из самых 
крошечных в Байкаловском 
районе: в ней живёт всего 21 
человек. В половодье мост 
через реку Ницу затаплива-
ет, и добраться до деревни 
можно только на лодке — в 
этом году из-за дождей па-
водок затянулся на всё лето. 
Главным помощником сель-
чан на это время становит-
ся судоводитель Михаил Бо-
роздин: восьмой год он до-
ставляет земляков на дру-
гую сторону реки и приво-
зит в Яр продавца, медика и 
почтальона.

Самая  
нужная вещьЛодочный причал в селе Елань, откуда можно доплыть до Яра, сразу найти непросто.  Весь причал — деревянный мо-стик, скамейка и железная буд-ка с расписанием движения. Лодка курсирует от Яра до Ела-ни ежедневно, в восемь утра, в два часа дня и в пять вечера, а через полчаса возвращается обратно. Одновременно мож-но перевезти только трёх пас-сажиров, поэтому если желаю-щих переправиться много, чис-ло рейсов увеличивают. Сегод-ня — это уже пятый.Перед посадкой Михаил проводит инструктаж: — Спасательные жилеты — застегнуть, при движении — не вставать: это не прогу-лочная яхта.39-летний Михаил — са-мый молодой среди жителей Яра: средний возраст его зем-ляков — 70 лет, самым стар-шим — за девяносто. На во-прос, не думал ли он переехать, отвечает, что он здесь родился и вырос и чувствует, что нужен людям. Сельчане и написали в «ОГ» с просьбой рассказать о своём главном помощнике.Восемь лет назад Михаил получил водительские права на управление моторной лод-

кой и сменил на этом посту  79-летнего Геннадия Бороз-
дина, который возил яровчан через Ницу около 15 лет. В «на-следство» от Геннадия Алек-сандровича Михаил получил моторную лодку семидесятых годов выпуска — самую нуж-ную вещь для деревни.К мосту в Елань из Яра ве-дёт грунтовая дорога, но в по-ловодье её заливает вместе с мостом. Эти десять киломе-тров и приходится преодоле-вать на лодке.По понедельникам столы возле причала на два часа пре-вращаются в прилавок: прода-вец Еланского потребительско-го общества привозит в Яр про-дукты. Сельчане просили орга-низовать торговлю хотя бы два раза в неделю — хлеб и «молоч-ка» быстро портятся — но во- зить еду на лодке не очень удоб-но. Поэтому продукты либо за-мораживают, либо заказывают соседям, которые едут в село. Таким же образом заказывают лекарства в аптеке. По пятни-цам лодка заменяет почтовую машину: яровская почтальонка 
Валентина Блинова привозит сельчанам пачку писем и газет за неделю. Оказалось, что «ОГ» 

жители деревни выписывают почти полным составом.— У нас установлен стаци-онарный телефон, но мы им не пользуемся: соседу стало плохо — за скорой отправили Михаила, — рассказывает жи-тельница Яра Галина Медве-
дева. — Когда в деревне слу-чился пожар, Михаил съез-дил туда-обратно 12 раз, что-бы привезти и увезти пожар-ных. Дети и внуки тоже при-езжают в гости по воде.

Уравновесил 
цементомЗарплату и деньги на бен-зин Михаил получает из мест-ного бюджета: пассажирам та-кие поездки обходятся бес-платно. В прошлом году адми-нистрация Краснополянского сельского поселения, куда от-носится деревня Яр, по просьбе Михаила купила новую лодку и мотор. Но жителям покупка не очень понравилась. Лодку, ко-торую часто используют в каче-стве разъездной представите-ли инспекций, сельчане посчи-тали слишком «несерьёзной» для постоянных поездок по ре-ке с непростым характером.

— Весной, когда сильные дожди и ветра, лодку сильно болтает на волнах, и пожилые люди боятся в неё садиться. Я один раз сам пережидал вне-запную непогоду возле берега,   — говорит Михаил. — Чтобы лодку не швыряло по течению, уравновесил её мешком це-мента. Кроме того, лодка мало-вата. Мест для пассажиров все-го два, третьему приходится сидеть на бачке. Продукты не всегда можно привезти за раз.Но самой серьёзной про-блемой стала поломка сразу двух моторов — старого и но-вого. На время двигатель по-просили в колхозе неподалёку. В день визита корреспондента «ОГ» глава поселения Людми-
ла Федотова как раз уезжала в Екатеринбург за новым япон-ским мотором. Лодку пообеща-ли заменить, но раньше следу-ющего года это сделать не по-лучится: купленную технику быстро не продашь, а лишних денег на третью лодку в адми-нистрации попросту нет.— На каждый период (ме-сяц перевозок) уходит боль-ше 80 тысяч: это оплата топли-ва и работы лодочника. Обыч-но переправа нужна полтора-

два месяца, но в этом году па-водок затянулся до августа. Вместе с техникой сумма со-ставила почти полмиллиона рублей. Для дотационной тер-ритории это достаточно боль-шая сумма,  — объясняет зам-главы администрации поселе-ния Алексей Снигирев. — Во-прос по снабжению продукта-ми два раза в неделю поднима-ют несколько лет, но мы не мо-жем заставить предпринима-телей возить товар в деревню, если это невыгодно для них.
Экскурсия по Яру — При советской власти в Яр завезли щебень и песок, чтобы отсыпать дорогу до мо-ста. Оканавили, да так и броси-ли, теперь песчаная гора зарос-ла соснами, — Геннадий Бороз-дин проводит экскурсию по де-ревне. — Было колхозное стадо 700 голов, 500 гектаров паш-ни, сенокос — теперь в дерев-не две коровы и телёнок. Это бывшее здание клуба (сейчас 

его облюбовали птицы, свив-
шие там несколько десятков 
гнёзд. — Прим. ред.), вот это — заброшенное здание ФАПа. От зданий детсадов остались 

только остовы. Не стало ни на-чальной школы, ни магазинов, зато полно брошеных домов.Главная достопримечатель-ность Яра — комплект пожар-ной техники. Поскольку во вре-мя паводка проехать в Яр спаса-тели не могут, в деревне поста-вили две пожарных машины и тушащий комплекс «Спас». Сле-дит за ним пока Геннадий Бо-роздин: Михаил в случае ЧС са-дится в лодку и едет за пожар-ными. В этом году на един-ственном перекрёстке (улиц всего две — Береговая и Вос-точная) решили обустроить по-жарный водоём, но пока мост затоплен, сделать этого нельзя. Обкосить траву — тоже.— Хоть нас и 20 человек, но мы хотим, чтобы в нашей деревне тоже было хорошо, — говорит Галина Медведева.На вопрос, почему не пе-реедут туда, где более ком-фортные условия, Геннадий Бороздин удивляется:
— Как уедешь? Это наша 

родина. Если будете писать 
статью, напишите, пожалуй-
ста: «Пусть не забывают, что 
есть на свете такая деревня 
Яр».

рабочий посёлок тавда получил статус города 20 июля 1937 года
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Александр Карамышев не пойдёт  на выборы главы СысертиЕлизавета МУРАШОВА
В Сысерти на конкурс по вы-
борам главы Сысертского 
ГО заявилось три кандида-
та. Первым документы сдал 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, ожида-
лось, что вслед за ним доку-
менты подаст действующий 
глава Сысерти Александр Ка-
рамышев. Но, как рассказал 
«ОГ» сам Александр Генна-
дьевич, он претендовать на 
пост главы не будет.— Я решил не подавать документы на конкурс по вы-борам главы. За четыре года, что я отработал на этом посту, удалось много добиться. Сей-час мне хотелось бы вернуть-ся к своему бизнесу и к депу-татской работе. Я заявился на выборы в думу Сысертского ГО по Октябрьскому избира-тельному округу. Если прой-ду в новый состав — всегда готов помогать новому главе и делиться опытом. 

— Многих удивило, что 
документы на конкурс по-
дал действующий ми-
нистр. Насколько он зна-
ком с состоянием дел в Сы-
серти?— С нашей территорией он знаком в рамках реализа-ции инвестиционных проек-тов, строительства. Но у нас есть очень сложная систе-ма ЖКХ — здесь как раз нуж-ны инвесторы для заключе-ния инвестсоглашений. На-деюсь, что Дмитрий Андре-евич в случае избрания смо-жет привлечь инвесторов, ко-торые предложат энергосбе-регающие технологии, и пере-дать наши сети в концессию. Наработки в этом направле-нии у нас есть, но процесс по-ка не завершён.

— Чем предстоит заняться 
новому главе после избрания?— Помимо работы в сфе-ре ЖКХ на повестке много со-циальных вопросов. В районе низкая обеспеченность куль-турными учреждениями. Есть 

населённые пункты, где нет даже помещения, чтобы мож-но было бы собрать население или организовать концерт ху-дожественной самодеятель-ности. Необходимо строитель-ство Дома культуры в Боль-шом Истоке, в Верхней Сы-серти, где здание бывшего Дома культуры было пере-дано епархии. Есть сельские клубы, которые нуждаются в ремонте: некоторые до сих пор обогревают угольные ко-тельные.В планах «Пятилетки раз-вития» — строительство но-вой школы в Сысерти на 1200 мест, школы на 480 мест в Па-трушах, реконструкция школ в Сысерти и Двуреченске, в перспективе — строитель-ство детсада в Сысерти. Мы получили добро от министер-ства образования на передачу помещений перепрофилиро-ванного строительного кол-леджа в Бобровском на му-ниципальный учёт, чтобы от-крыть там начальную школу и детский сад. В посёлке 420 

земельных участков предо-ставлено под строительство многодетным семьям. Если сюда переедет хотя бы поло-вина семей, в каждой из кото-рых три ребёнка — представ-ляете, сколько мест нужно бу-дет в детских садах?Кроме того, у нас открыт вопрос по объединению сы-сертской и арамильской боль-ниц. Жители Сысертского ГО двумя руками «за». Жителям Большого Истока, Бобровского и Патрушей удобнее ездить в Арамиль, до той больницы все-го 5–10 километров. До Сысер-ти от этих населённых пунктов ехать 30 километров. Но ара-мильцам такое изменение не на руку: сейчас, если нет узко-го специалиста, их отправляют сразу в областную больницу. Люди воспринимают объеди-нение больниц неоднозначно, в том числе потому, что неко-торые местные политические деятели используют эту тему для самопиара. Жителей нуж-но убеждать.

КстатИ

Кроме Дмитрия 
Нисковских 
в пятницу доку-
менты на конкурс 
подали гендирек-
тор Группы ком-
паний «Росспец-
сталь» Станислав 
Колбешин и ме-
неджер проекта 
управляющей ком-
пании «Николин 
ключ» Антон 
Ефремов


