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Общественные слушания

ООО «Проектный институт экологии и природопользова-
ния» информирует о проведении с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) общественных обсуждений, про-
водимых в форме общественных слушаний, по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – по проекту рекультивации 
шламовых полей в районе посёлка Калиновка г. Екатеринбург, 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (Поста-
новление администрации города Екатеринбурга от 04.12.2017 
№ 2301 «О проведении общественных обсуждений»).

Целью намечаемой деятельности является рекультивация 
шламовых полей ПАО «Уралмашзавод».

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, коорди-
наты: широта 56,91444, долгота 60,64881. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Заказчик: ПАО «Уралмашзавод», Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, 1с, индекс 620000, 
тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Проектная организация: ООО «Проектный институт экологии 
и природопользования», г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, оф. 1, 
индекс 614083, тел.: 8(912)884-0906.

Дата и место проведения общественных слушаний: 12.01.2018 
в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 01.10.2017 – 01.01.2018.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами общественных обсуждений можно в течение 30 дней с 
даты публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел.: 8 (912) 884-0906. С 
проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменно 
с отметкой в журнале регистрации обращений граждан и орга-
низаций.

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
главный инженер проекта – Шишкин Яков Сергеевич, тел.: 
8 (912) 884-0906.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём святой Екатерины — 

небесной покровительницы уральской столицы 
и Екатеринбургской епархии.

История прекрасной, образованной и целому-
дренной девушки из Александрии, убитой 700 лет 
назад гонителями христианства, учит нас сохра-
нять веру и силу духа в любых испытаниях.

Традиция особого почитания великомучени-
цы возродилась в 2010 году, когда на Средний Урал 
прибыли её мощи. К празднику приурочен крупный 
благотворительный проект — «Екатерининская Ас-
самблея», которую мы проводим уже седьмой раз. 
В нынешнем году представители бизнес-элиты будут 
собирать средства на создание «Мастерской безгра-
ничных возможностей» — особой специализирован-
ной площадки для профориентации инвалидов, со-
циализации и обучения новым трудовым навыкам.

В день небесной покровительницы жителей 

и гостей Екатеринбурга ждут концерты живой му-
зыки и художественного слова, фестиваль цер-
ковных хоров, масштабный крестный ход.

Архиерейскую Божественную литургию 7 де-
кабря возглавит Патриарх Иерусалимский Фео-
фил III, хранитель Гроба Господня. Также Сверд-
ловскую область посетит Патриарх Александрий-
ский и всея Африки Феодор II. Визит авторитет-
ных пастырей подчёркивает не только высокую 
значимость фигуры святой Екатерины, но и успе-
хи Русской православной церкви в деле утверж-
дения вечных ценностей и нравственных устоев, 
межкультурного и общественного диалога.

В этот праздничный день желаю всем ураль-
цам радости, крепкой веры, настроя на любовь 
к ближнему. Пусть тепло ваших сердец делает 
мир вокруг чище и добрее!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10900/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 72:23:0000000:26 площадью 
5141,78 кв. м, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
железнодорожная станция «Тюмень – Северная», для 
размещения технологических площадок с установкой 
ограждения.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 37 072 (Тридцать 
семь тысяч семьдесят два) рубля 23 копейки в месяц с учётом 
НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 10 января 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 380-12-95, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 11732/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание амбулатории, литер А, общей площадью 233,4 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, посёлок Привокзальный, 
ул. Вокзальная, д. 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 1 788 210 (Один миллион 
семьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 
44 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 11782/ОА-СВЕРД/17 на заключение до-
говора купли-продажи недвижимого имущества: земель-
ный участок, общей площадью 837 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Червонная, д. 30.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 6 158 311 (Шесть миллионов 
сто пятьдесят восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11810/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м. 

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (овоще-
хранилище), общая площадь – 550,3 кв. м.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 134 400 (Четыре миллиона сто тридцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 3 124 400 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 
является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10917/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – здание Дома быта, общая площадь 842,6 кв. м, и 
земельный участок общей площадью 1883 кв. м, расположены 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 
ул. Транспортная, д. 4.

Лот № 2 - земельный участок имеет следующие основные 
характеристики: общая площадь - 1689 кв. м, категория – земли 
поселений, целевое использование – земли общественно-дело-
вой застройки (для общественно-деловых целей), расположен-
ный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 58.

Лот № 3 - здание магазина № 9, литер А, общей площадью 
80,9 кв. м объект расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, Камышловский район, пос. Еланский (в полосе отвода 
железной дороги).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 24 206 670 (Двадцать четыре миллиона двести 
шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 20 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 5 197 080 
(Пять миллионов сто девяносто семь тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 16 379 327 (Шестнадцать миллионов триста семь-
десят девять тысяч триста двадцать семь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Лот № 3 – 1 673 240 (Один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11820/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая пло-
щадь 743,1 кв. м и земельный участок, общей площадью 2366 
кв. м, расположенные по адресу: Пермский край, г. Березники, 
ул. Привокзальная, д. 1.

Лот № 2 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м объект расположен по адресу: Свердловская область, 
МО Артёмовский район, ст. Незевай. Объект  расположен вне 
границ земельного участка полосы отвода.

Лот № 3 – 1-этажное отдельно стоящее кирпичное здание 
магазина № 38 (лит. А), общая площадь 141,5 кв. м.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 7 070 868 (Семь миллионов семьдесят тысяч во-
семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 
18%, в том числе стоимость земельного участка 714 721 (Семьсот 
четырнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 60 копеек, 
НДС не облагается.

Лот № 2 – 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 3 – 1 085 600 (Один миллион восемьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 
является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

 1
4

2

 1
4

2

 1
4

2
 8

9
9

 1
4

2

 1
4

2

 1
4

2

 8
4

1

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за ноябрь 2017 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Журналистика уходит с телеэкрана»Автор документального фильма, завоевавшего приз «ТЭФИ-Регион», Роберт Карапетян рассказал, почему и как меняется работа тележурналистаРудольф ГРАШИН
В эти выходные в Тюмени со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения лауре-
атов всероссийского конкур-
са «ТЭФИ-Регион-2017». По-
беда в номинации «Публи-
цистическая программа» до-
сталась руководителю екате-
ринбургского телевизионно-
го агентства «Скрытая каме-
ра» Роберту КАРАПЕТЯНУ, ав-
тору программы «Бюро жур-
налистских исследований», 
которая выходит на «Четвёр-
том канале». Награду он по-
лучил за документальный 
фильм «Муслюмовский экс-
перимент», повествующий о 
том, как спустя почти 60 лет 
после аварии на предприя-
тии «Маяк» возле радио-
активной речки Течи в Че-
лябинской области продол-
жают с риском для здоровья 
жить люди. 

— Роберт, почему в на-
звании вашей программы не 
слово «расследование», а «ис-
следование»?— Расследование — это бо-лее сложный жанр, где есть, на-пример, отклик на острые со-циальные проблемы. А иссле-довать можно любую тему, это более широкий взгляд. Наши фильмы — это в общем-то со-циальный репортаж, в котором мы исследуем судьбы людей, попавших в сложную ситуацию. 

— А статуэтку Орфея вы 
получили за «Муслюмовский 

эксперимент». Почему взя-
лись исследовать эту ситуа-
цию, ведь о ней много писали 
и снимали до вас? — Ситуация известная, но до сих пор эта проблема оста-ётся нерешённой. Да, действи-тельно, жителей из пострадав-шего после аварии на «Маяке» села Муслюмово переселили, но переселили недалеко, в спе-циально построенный посёлок Новомуслюмово, в якобы безо-пасное место, но там километра полтора всего до той же реки Те-чи. И мы показали, что офици-ально по бумагам проблема ре-шена, но на самом деле радио-активная опасность для людей как была, так и осталась. Коро-

вы как ходили к Тече, так и хо-дят, как жители ловили в ней рыбу, так всё это и сейчас про-исходит. Там есть вдобавок свои проблемы: концентрация радо-на в этом месте в 40 раз превы-шает норму. Непонятно, поче-му жителей нельзя было отсе-лить сразу за десять, двадцать, тридцать километров от опас-ного места? 
— Как думаете, будет по-

сле вашей победы с этим 
фильмом какой-то резонанс, 
привлечёт это внимание к 
данной проблеме?— К сожалению, от журна-листских материалов сегод-ня не стоит ждать, как раньше, 

скорого решения проблем. Хо-тя в нашей практике бывало, что после фильмов прокурату-ра проводила проверки. В этом случае могу только надеять-ся, что победа нашего фильма на конкурсе «ТЭФИ» привлечёт дополнительное внимание к проблеме. Может быть, шумиха вокруг получения награды по-может живущим там людям. Их не так много. Доступ к этой реч-ке надо закрыть. Вокруг даже нет предупреждающих табли-чек о том, что река опасна, что она подверглась радиоактивно-му загрязнению. 
— Вы раньше участвова-

ли в конкурсе «ТЭФИ-Реги-
он», что для вас значит эта 
победа?— Наша программа взя-ла уже много других призов на различных фестивалях, в «ТЭ-ФИ-Регион» мы участвовали несколько раз, впервые выш-ли в финал и победили. «ТЭФИ» — первая награда. Не скажу, что она самая важная, лишь один из этапов творчества. Сейчас ча-сто говорят, что журналистики уже нет, что она уходит с теле-экрана. Для нас эта награда — подтверждение того, что и се-годня можно заниматься насто-ящей журналистикой. 

— Если говорить о жур-
налистике: сейчас, как пока-
зывают исследования, мно-
гие не смотрят телевизор, а 
всё, что надо, берут в Интер-
нете. Что ждёт традицион-
ные СМИ? 

— Я думаю, что Интернет — это лишь один из спосо-бов доставки контента, в лю-бом случае телевидение ни-куда не денется. Все телеком-пании имеют свой выход в со-циальные сети, всё равно сю-жеты или какие-то их части выкладываются в Интернет, любая телекомпания сейчас вещает онлайн. Мы все наши фильмы тоже выкладываем на разные ресурсы: на Ютуб, на сайт, размещаем в соцсе-тях. Не думаю, что сегодня для СМИ происходит что-то катастрофическое.  
— Будут новые журна-

листские исследования?— Да. Но тут всё не так про-сто. С 1 июля заработали по-правки в закон «О персональ-ных данных», из-за которых журналистская работа стано-вится практически невозмож-ной. На каждое интервью тре-буется письменное разреше-ние, даже если вы даёте титры в фильме — имя, фамилию и должность. Это уже озвучива-ние персональных данных и требует письменного разреше-ния. Поэтому мы не знаем, как в этой ситуации быть, как ра-ботать в жанре журналистско-го расследования, когда ты ни скрытую камеру не имеешь права использовать, ни чело-века записывать без его пись-менного согласия. Мы взяли не-большую паузу, чтобы понять, как работать в этих новых ус-ловиях.

Екатеринбург отмечает именины
Сегодня, 7 декабря, православные жители област-
ного центра широко празднуют День памяти свя-
той Екатерины. В торжествах принимает участие 
и приехавший накануне в Екатеринбург Блаженней-
ший Патриарх Святого града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III. «ОГ» поможет сориентиро-
ваться в мероприятиях епархии и выбрать самые 
интересные.

 09:30, Свято-Троицкий кафедральный собор
Патриаршая  Божественная литургия. Её возгла-

вит Блаженнейший Патриарх Святого града Иеруса-
лима и всей Палестины Феофил III, хранитель Гро-
ба Господня.
 11:30, Свято-Троицкий кафедральный собор 

— часовня Святой Екатерины
Крестный ход по улицам Куйбышева, Гоголя, 

Пушкина до часовни.

 18:30, Свердловская государственная акаде-
мическая филармония

Концерт народного артиста России, лауреата 
международных конкурсов и фестивалей Алексея 
Любимова. В программе — произведения Шопена, 
Дебюсси и Моцарта, которые артист исполнит как 
сольно, так и с камерным оркестром Свердловской 
филармонии.
 19:00, Театр оперы и балета
Концерт «Русь моя — жизнь моя». Выступление 

архимандрита Гермогена (Еремеева) в сопровожде-
нии Уральского государственного академического 
русского народного хора и Уральского государствен-
ного русского народного оркестра. Выступление 
Алексея Тихомирова (бас, лауреат международных 
конкурсов, лауреат премии Москвы, солист Геликон-
оперы, Новой оперы, Большого театра России).

Лариса ХАЙДАРШИНА

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 12.08.2014 № 933-РП «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие северных территорий Свердловской области» 
на 2014–2020 годы» (номер опубликования 15578).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 611 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 14.05.2015 
№ 300 «О комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 15579).

Роберт Карапетян в тележурналистике уже 18 лет, у него много 
наград самых престижных конкурсов, но «ТЭФИ» — первая
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