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Организатор торгов (далее – ОТ) – финансовый управ-
ляющий Шалыго Александр Петрович (решение Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 20.09.2016 г. по делу № 
А60-39408/2016, адрес ОТ 620034, г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 134а, кв. 104, e-mail: kati1970@mail.ru, тел. 8912-
230-78-75 (помощник Ирина Валерьевна), сообщает о про-
даже имущества Михайлова И.П. посредством публичного 
предложения.

Имущество включает в себя: Лот 1. Прицеп КМЗ-8284, 
2002 г. в., г. н. АС589266, VINX0T83102020003456, начальная 
цена – 65 000 руб.; Лот 2. Прицеп ТОНАР-83102, 2002 г. в., 
г. н. АН701866, VINXVF8284B020006492, начальная цена – 
23 000 руб.

Начальная цена действует 10 (десять) рабочих дней с 
даты начала подачи заявок. При отсутствии в установлен-
ный срок заявки на участие в торгах, снижение начальной 
цены продажи имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется каждые 7 (семь) календарных 
дней на 10% от начальной цены продажи. Минимальная 
цена – 10% от начальной цены. Для участия в торгах не-
обходимо оплатить задаток и подать заявку на участие в 
торгах. Задаток – 20% от начальной цены вносится на счёт 
№ 40817810112002203688 в ПАО «Сбербанк» доп. офис 
№ 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 041909644, 
получатель: Михайлов Иван Петрович. Заявка подаётся с 
01.08.2017 г. в письменном виде по адресу ОТ и должна со-
держать: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 

номер лота. К заявке должны быть приложены копии реги-
страционных документов юр. лица и ИП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лиц), подтверждение 
оплаты задатка, а также документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор купли-продажи заключается с лицом, направив-
шим в адрес ОТ заявку, содержащую предложение о приоб-
ретении по цене не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, действующей в определённый период. В случае 
если за период, в котором установлена одна и та же цена 
продажи имущества, подано более одной заявки, договор 
купли-продажи заключается с лицом, предложившим более 
высокую цену. В случае если за определённый период по-
дано более одной заявки с одинаковыми предложениями о 
цене, договор купли-продажи заключается с лицом, первым 
подавшим заявку.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается.

Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
финансового управляющего о заключении договора купли-
продажи. Покупатель обязан уплатить цену, определённую 
на торгах, не позднее 10 дней с даты заключения договора 
купли-продажи, на счёт, указанный в этом договоре. Факти-
ческое ознакомление с имуществом осуществляется Заяви-
телем самостоятельно и за свой счёт по месту нахождения 
имущества по предварительному согласованию с ОТ. Иная 
информация – у ОТ.
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сегодня — день памяти  
российских воинов,  
погибших в первой мировой войне  
1914–1918 годов
Уважаемые уральцы!

Сегодня мы вспоминаем о миллионах соотечественников, погиб-
ших в Первой мировой войне. Эта война открыла череду катастроф ХХ 
века, резко изменила судьбу России и многих других стран мира.

Урал вместе со страной нёс большие потери. Тысячи жителей Ека-
теринбургского уезда Пермской губернии ушли на фронт, местные ла-
зареты принимали раненых солдат и офицеров. На уральской земле 
было сформировано несколько полков, в том числе 335-й пехотный 
Анапский и Пятый Особый. Геройски сражался 37-й пехотный Екате-
ринбургский полк, удостоенный памятника в центре города.

С тех пор минуло столетие, но 1 августа закрепилось в списке чёр-
ных дат, которые не дают нам забыть уроки прошлого.

Уважаемые земляки!
Мирное небо над головой — наше главное завоевание, оплачен-

ное кровью предков. Знать историю необходимо, чтобы избежать тра-
гедий и оставить потомкам цветущую планету, где навсегда стихли 
залпы орудий.

  временно исполняющий обязанности 
губернатора свердловской области евгений кУйвашев

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);

- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна ва-
кансия);

- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Артинского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебных участков № 4, 8 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 1 Дзержинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 15 сентября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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      докУменты

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 549-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2017 году» (номер опубликования 14009);
l от 28.07.2017 № 555-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2017 году субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 980-ПП» (номер опу-
бликования 14010).

приказы министерства социальной политики 
свердловской области
l от 27.07.2017 № 377 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-участницам Ве-
ликой Отечественной войны, не имеющим инвалидности» (номер опубликова-
ния 14011);
l от 28.07.2017 № 379 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация осуществления единовременной денеж-
ной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 16.01.2017  
№ 18» (номер опубликования 14012);
l от 28.07.2017 № 380 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставших-
ся без попечения родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан» (но-
мер опубликования 14013);
l от 28.07.2017 № 382 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области и Ми-
нистерством социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Подготовка предложений о представлении к награждению знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 15.02.2017 № 67» (но-
мер опубликования 14014).

приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 27.07.2017 № 66 «Об утверждении Положения об общественном совете при 
Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Талицком управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 14015).

информация министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 31.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания терри-
тории микрорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района 
«Широкая речка» (номер опубликования 14016);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории микрорайона «Палникс», расположенного на территории 
жилого района «Широкая речка» (номер опубликования 14017).

всё так хорошо начиналось, а закончилось, как мы все знаем, в «трезвывателе». один из героев 
фильма «осенний марафон», профессор из дании, трезвенник, ведущий здоровый образ жизни, 
вдруг в россии стал «алкачом»
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Трезвое решение  нетрезвого вопросаВ городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвителиСтанислав БОГОМОЛОВ, Ольга КОШКИНА
Об этом заявил главный 
психиатр-нарколог РФ Ев-
гений Брюн в интервью се-
тевому изданию м24.ру. 
Как он сказал, сейчас про-
рабатываются юридиче-
ские аспекты инициати-
вы: необходимо решить, 
при каких учреждениях бу-
дут организованы вытрез-
вители – в системе МВД, 
как раньше, или в системе 
здравоохранения. Это бу-
дут решать регионы сами.Интервью довольно об-ширное, но местами Брюн противоречит сам себе. В од-ном месте говорит, что вы-трезвители будут созданы в структуре наркологической службы, а в другом – регионы сами решат,  где они будут, в МВД или в системе здравоох-ранения. Открытым остаётся и вопрос – это на время чем-пионата или навсегда? Но в главном Брюн абсолютно прав: «В преддверии чемпи-оната мира по футболу в Мо-скве и других городах, где бу-дут проходить матчи первен-ства, решили открывать та-кие учреждения в обязатель-ном порядке. Поскольку не-избежно будут пьяные бо-лельщики. Например, за вре-мя проведения Кубка Конфе-дераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основ-ном это соматические болез-ни были, но некоторые пово-ды были связаны и с опьяне-нием».Как это всё будет органи-зовано у нас в Екатеринбур-ге, мы решили узнать у за-интересованных ведомств – полиции, скорой помощи, 

минздрава. И наткнулись на неожиданное нежелание да-же обсуждать эту тему – на-столько был запущен вопрос. Напомним, вытрезвители были широко распростране-ны в СССР. В российскую эпо-ху их число постепенно сни-жалось, а к 2011 году в стра-не все такие государствен-ные учреждения закрылись. И бедолагами, принявшими нечаянно на грудь или дела-ющими это регулярно, никто толком не занимается. И по-лицейские, и скорая помощь просто отвозят их в больни-цы, в приёмный покой. А го-спитализировать их некуда, даже если есть показания к госпитализации. Вот и лежат кто где до утра. А ведь среди них могут оказаться и буй-ные,  о нападениях на меди-ков мы слышим регулярно. И совсем не случайно ещё в марте этого года министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова заявила, что в России следует вернуть вы-трезвители по аналогии с СССР, причём безотноситель-но к ЧМ-2018, а в принципе. Однако, по её словам, услу-ги этих специфических меди-цинских учреждений долж-ны быть платными.«Министерство здравоох-ранения поддерживает идею возвращения системы вы-трезвителей. Ясно, что ког-да человек находится в со-стоянии алкогольного опья-нения, ему нужно обеспе-чить безопасность, чтобы он мог отрезвиться, чтобы с ним в этом состоянии не про-изошло никаких несчастных случаев», – цитировал Ин-терфакс Скворцову. Но по мнению министра, после то-го как услуга по «вытрезвле-нию» будет оказана, попав-

ший в вытрезвитель должен оплатить учреждению все расходы.Сложившуюся ситуацию нам разъяснил главный не-штатный нарколог области 
Олег Забродин: 

– Вопрос о возрожде-нии вытрезвителей диску-тируется довольно давно, а инициатором выступает и МВД, хотя они первыми от-казались от них в ходе ре-формы, как и от столов на-
ходок, например. В 2011 го-ду  все они приказали дол-го жить. Я считаю, что они должны быть. Есть такая ка-тегория людей, которые ча-сто бывают в общественных местах в такой стадии опья-

нения, что не могут передви-гаться, но в медицинской по-мощи не нуждаются. Вот для этой категории на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге и бу-дут выделено 30–40 мест в наркологических отделени-ях. В областном министер-стве здравоохранения есть всё необходимое, чтобы ока-зать помощь людям в состо-янии тяжёлой и средней тя-жести опьянения. В лёгкой степени опьянения госпи-тализировать никого не бу-дем. А если возрождать вы-трезвители, то не в системе здравоохранения, а как ва-риант социальной помощи. Если госпитализировать на наркологические койки – до-рогое удовольствие для бюд-жета будет, 1,5–3 тысячи ру-блей в сутки…

  кстати
Челябинск стал пятым горо-
дом в стране, где после ше-
стилетнего перерыва появил-
ся вытрезвитель. К подоб-
ной практике уже вернулись в 
Уфе, Казани, Саранске и Ниж-
нем Новгороде.  

 в темУ
В настоящее время вытрез-
вители продолжают дей-
ствовать в Беларуси, Ка-
захстане, Чехии и Польше. 
В Германии открыты специ-
альные «камеры для про-
трезвления» при полицей-
ских участках и клиниках. В 
феврале 2015 года вытрез-
витель для несовершенно-
летних был создан в поме-
щении детского приюта в 
Таллине (Эстония).

 к истории вопроса
Первый в России «приют для опьяневших» откры-
ли в Туле в 1902 году. Кучер подбирал пьяных на 
улице и отвозил к фельдшеру. их отпаивали огу-
речным рассолом, кормили, а зимой ещё и снаб-
жали одеждой и обувью. Вскоре такие приюты по-
явились в большинстве крупных городов, но по-
сле 1917 года были закрыты. Первый советский 
вытрезвитель, который открылся в 1931 году в 
ленинграде, находился в управлении Наркомздра-
ва, а в 1940 году такие учреждения передали в ве-
дение НКВд СССР (впоследствии – МВд СССР). 
Клиентов заведений стали наказывать штрафом, 
а справка о пребывании в вытрезвителе служила 
основанием для лишения премий и льготных путё-
вок и ставила крест на партийной карьере.

В постсоветское время обсуждался во-
прос о передаче медвытрезвителей из ми-
лицейского подчинения в ведение Минздра-
ва, но переподчинения так и не произошло. В 
2010 году указом тогдашнего Президента Рф  
Дмитрия Медведева юридически медвытрез-
вители перестали существовать как специаль-
ные учреждения внутренних дел, но средства 
на их содержание выделялись. К середине ок-
тября 2011 года все специализированные ме-
дицинские вытрезвители на территории стра-
ны были закрыты. Сейчас лица в тяжёлом ал-
когольном опьянении или алкогольной коме 
доставляются сотрудниками скорой медицин-
ской помощи в больницы.

Позвонил коллектор –  не бросай трубкуРудольф ГРАШИН
С 1 января этого года всту-
пил в силу «Закон о коллек-
торах», в соответствии с ко-
торым надзор за этой сферой 
предпринимательской дея-
тельности перешёл к судеб-
ным приставам. За это время 
в управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Свердловской об-
ласти поступило около четы-
рёхсот обращений от граж-
дан с жалобами на действия 
коллекторов, но лишь по 
двум из них составлены про-
токолы об административ-
ном правонарушении.В одном случае должност-ное лицо, представляющее 

коллекторскую организацию, постановлением Ленинско-го районного суда Екатерин-бурга было привлечено к ад-министративной ответствен-ности и уплате штрафа. За то, что работник коллекторско-го агентства более двух раз в день звонил должнику, тре-буя уплаты долга, ему самому придётся выплатить штраф в пять тысяч рублей. По за-кону коллектор может зво-нить должнику не чаще од-ного раза в день, но не более двух раз в неделю, или восьми раз в месяц. В другом случае Арбитражный суд Свердлов-ской области своим опреде-лением привлёк юридическое лицо к административной от-ветственности с назначением 

наказания в виде предупреж-дения. Как пояснила и. о. руково-дителя управления Федераль-ной службы судебных приста-вов России по Свердловской области Елена Сидорова, ча-ще всего жалобы остаются без результата по вине самих жа-лобщиков: они не могут предо-ставить детализацию звонков, СМС-сообщений, по которым можно было бы судить о допу-щенных со стороны коллекто-ров нарушениях. Иногда про-сто потому, что сразу бросают трубку и такой звонок не фик-сируется.– Расшифровка телефон-ных звонков позволит устано-вить, что действительно в те-чение недели один и тот же 

абонент звонил вам и беспоко-ил. В ней указывается, сколько длился звонок. Поэтому в та-ких случаях надо выслушать обращение должностных лиц коллекторских организаций полностью, также это касается звонков с автоинформатора, – поясняет Елена Сидорова.  Кстати, взять такую дета-лизацию у своего сотового опе-ратора владельцу телефона на-много легче и быстрее, чем ес-ли бы эти данные стали запра-шивать приставы. По словам Елены Сидоровой, в Свердлов-ской области зарегистрирова-но семь коллекторских органи-заций, в России – 138, и многие из них имеют филиалы в на-шем регионе.

на берегах шарташа 
обнаружили  
211 необорудованных 
мест отдыха
курсанты Уральского института государствен-
ной противопожарной службы мЧс рФ с 24 по 
30 июля обследовали шарташ в рамках акции 
«вода – безопасная территория». по итогам было 
выявлено 211 мест несанкционированного отды-
ха, сообщает пресс-служба Уигпс мЧс россии.

Каждый день в течение недели 18 профи-
лактических служб патрулировали побережье 
Шарташа. По итогам акции было выявлено 742 
отдыхающих, не соблюдающих правила безо-
пасности. Со всеми были проведены разъясни-
тельные беседы и выданы памятки о правилах 
поведения на воде.

Напомним, первый этап акции «Вода – без-
опасная территория» проводился с 26 июня по 
2 июля: тогда курсанты насчитали 375 человек в 
16 необорудованных местах отдыха.

евгения скаЧкова


