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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, тел. 379-40-77, доб. 117, 154).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; з-к – задаток; кад. 

№ - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона 

(по местному времени):
Лот № 1 Жилой дом пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:63:2001002:240 и земельный участок пл. 3400 

кв.м, кад. № 66:63:2001002:55, адрес: Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Набереж-
ная, д. 11, с-к Ефремов В.В., н/ц 786 043р., з-к 39 270р., 14.30. Лот № 2 Нежилое помещение 
пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:61:0202003:560, адрес: г. Серов, ул. Кирова, д. 2, помещение № 15, 
с-к ООО Фирма «Уралком», н/ц 1 234 800р., з-к 61 720р., 14.40. Лот № 3 Квартира пл. 46,1 
кв.м, кад. № 66:58:0116002:4166, адрес: г. Первоуральск, ул. Розы Люксембург, д. 11, кв. 24, 
с-к Букин И.А., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., 14.50. Лот № 4 Нежилые помещения пл. 113,8 
кв.м (номера: 1-7 – первый этаж, 1-5 – второй этаж), кад. № 66:08:0802005:746, адрес: г. 
Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а, с-к Абашев Р.Я., н/ц 2 649 600р., з-к 132 450р., 15.00. 
Лот № 5 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:36:0105004:150, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кри-
воусова, д. 18г, кв. 100, с-к Трубицына Н.А., Трубицын А.О., н/ц 3 016 000р., з-к 150 860р., 
15.10. Лот № 6 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:36:0102001:1319, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских рабочих, д. 44, кв. 144, с-к Низамова Ю.Ф., н/ц 1 250 000р., з-к 62 460р., 15.20. 
Лот № 7 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:56:0111020:283, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ок-
тябрьский, д. 14, кв. 87, с-к Пузанов В.А., Пузанова Л.В., н/ц 1 112 990р., з-к 55 640р., 15.30. 
Лот № 8 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:56:0207001:1227, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ала-
паевская, д. 3, кв. 14, с-к Паньков Е.Б., Панькова Л.В., н/ц 911 200р., з-к 45 550р., 15.40. Лот 
№ 9 Квартира пл. 135,1 кв.м, кад. № 66:41:0604023:4988, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, 
д. 4-а, кв. 62, с-к Козлов С.А., н/ц 9 733 600р., з-к 486 660р., 15.50. Лот № 10 Квартира пл. 
94,2 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 37, кв. 1, с-к Со-
рокин В.Д., н/ц 5 724 000р., з-к 286 170р., 16.00. Лот № 11 Комната пл. 17 кв.м, кад. 
№ 66:41:0502126:81, адрес: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 4а, к. 217, с-к Шехирев И.Е., 
н/ц 840 000р., з-к 41 980р., 16.10. Лот № 12 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:41:0504003:1333, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 6, с-к Стерхова А.Ф., Стерхов Н.А., н/ц 
2 748 600р., з-к 137 420р., 16.20. Лот № 13 Квартира пл. 22,3 кв.м, кад. № 66:41:0106096:3341, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 40, корп. 2, кв. 72, с-к Пушкарева Е.А., н/ц 1 002 400р., 
з-к 50 110р., 16.30. Лот № 14 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3281, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 109, кв. 34, с-к Пушечкин И.Г., н/ц 1 917 600р., 
з-к 95 870р., 16.40. Лот № 15 Квартира пл. 84,7 кв.м, кад. № 66:41:0205009:2180, адрес: 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 46-а, кв. 99, с-к Мишуринская Е.А., н/ц 5 736 000р., з-к 
286 770р., 16.50. Лот № 16 Квартира пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:41:0110003:2236, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Старых большевиков, д. 50, кв. 34, с-к Клавдиева Е.В., н/ц 1 268 800р., з-к 
63 430р., 17.00. Лот № 17 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:41:0106114:735, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Кузнецова, д. 10, кв. 82, с-к Новоселова Л.А., н/ц 1 796 800р., з-к 89 820р., 10.00. 
Лот № 18 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0106086:1694, адрес: г. Екатеринбург, ул. На-
родного фронта, д. 70, кв. 30, с-к Алиев Р.М. оглы, н/ц 1 521 600р., з-к 76 070р., 10.10. Лот 
№ 19 Квартира пл. 49,5 кв.м, кад. № 66:41:0612091:1996, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчи-
ванджи, д. 12, кв. 204, с-к Тарусов П.В., н/ц 2 034 400р., з-к 101 710р., 10.20. Лот № 20 Квар-
тира пл. 113,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:2494, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 118, 
кв. 144, с-к Исмаков Р.Р., Исмакова О.С., н/ц 7 115 200р., з-к 355 750р., 10.30. Лот № 21 
Жилой дом пл. 372,5 кв.м, кад. № 66:41:0510001:35 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. 
№ 66:41:0510001:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Живописная, д. 40, с-к Кетов Л.В., Кетова 
Ж.И., н/ц 16 848 000р., з-к 842 390р., 10.40. Лот № 22 Квартира пл. 102,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0706016:1540, адрес: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого (б. Риммы Юровской), д. 36, кв. 
130, с-к Коряков И.Г., н/ц 6 631 489,60р., з-к 331 540р., 10.50. Лот № 23 Квартира пл. 27,9 
кв.м, кад. № 66:41:0204011:386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 41, кв. 7, с-к 
Матисакова Н.А., н/ц 1 960 700р., з-к 98 020р., 11.00. Лот № 24 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:1150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 21, кв. 109, с-к Шопокова 
А.К., н/ц 1 849 264,80р., з-к 92 450р., 11.10. Лот № 25 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0313121:8792, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 29, кв. 521, с-к Князев С.В., 
Князева О.Г., н/ц 2 655 000р., з-к 132 740р., 11.20. Лот № 26 Квартира пл. 56,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304015:236, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 226, кв. 11, с-к Леньков 
Д.А., Хилько Е.В., н/ц 3 670 000р., з-к 183 480р., 11.30. Лот № 27 Жилой дом пл. 243,3 кв.м, 
кад. № 66:36:0106013:78 и земельный участок пл. 605 кв.м, кад. № 66:36:0106013:30, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Жуковского, д. 28, с-к Куницкий С.Э., н/ц 5 481 547,32р., з-к 274 060р., 
11.40. Лот № 28 Жилой дом пл. 76,2 кв.м, кад. № 66:41:0303098:84 и земельный участок пл. 

433 кв.м, кад. № 66:41:0303098:160, адрес: г. Екатеринбург, ул. Танкистов, д. 118, с-к Бонк 
М.В., н/ц 4 244 400р., з-к 212 210р., 11.50. Лот № 29 Жилой дом пл. 148,4 кв.м, кад. 
№ 66:06:0401003:535 и земельный участок пл. 1757 кв.м, кад. № 66:06:0401003:88, адрес: 
Белоярский район, с. Косулино, ул. 3-Садовая, д. 6, с-к Широкова О.А., н/ц 5 178 448р., з-к 
258 910р., 12.00. Лот № 30 Квартира пл. 52,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:77745, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 32 А, кв. 40, с-к Спириденко А.Ю., н/ц 1 997 600р., з-к 
99 860р., 12.10. Лот № 31 Квартира пл. 27,1 кв.м, кад. № 66:48:0316001:1687, адрес: г. Качка-
нар, мкр. 5, д. 51, кв. 12, с-к Вахтанина С.А., н/ц 528 000р., з-к 26 370р., 12.20. Лот № 32 
Комната пл. 12,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:74921, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, д. 11, корп. 1, кв. 14, с-к Мальцева Е.М., н/ц 1 251 000р., з-к 62 540р., 12.30. Лот № 
33 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 66:62:0104010:168, адрес: г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 
10, к. 24, с-к Урумбаева А.Ж., н/ц 335 200р., з-к 16 750р., 12.40. Лот № 34 Квартира пл. 38,4 
кв.м, кад. № 66:41:0106137:2514, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 19, кв. 14, 
с-к Рейнсон Д.С., н/ц 3 032 141р., з-к 151 580р., 12.50. Лот № 35 Жилой дом пл. 101,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0203072:35 и земельный участок пл. 429 кв.м, кад. № 66:41:0203072:7, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Пензенская, д. 48, с-к Юдина М.А., н/ц 2 982 400р., з-к 149 110р., 14.00. 
Лот № 36 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2334, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рас-
точная, д. 45, кв. 12, с-к Гарафутдинова Н.И., н/ц 2 431 000р., з-к 121 540р., 14.10. Лот № 37 
Квартира пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:41:0204043:2346, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 42-а, кв. 29, с-к Хлыстикова М.В., н/ц 2 734 400р., з-к 136 710р., 14.20. Лот № 38 Квартира 
пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:56:0101002:948, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10, кв. 22, 
с-к Лузина О.Н., Лузина А.А., Лузина А.А., н/ц 992 000р., з-к 49 550р., 14.30. Лот № 39 Квар-
тира пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:41:0204051:2930, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 164, кв. 
91, с-к Эфендиев Н.С. оглы, н/ц 3 311 802р., з-к 165 570р., 14.40. Лот № 40 Квартира пл. 62,1 
кв.м, кад. № 66:41:0501070:960, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 38, кв. 155, с-к 
Булдаков Н.С., н/ц 3 448 934,40р., з-к 172 430р., 14.50. Лот № 41 Квартира пл. 57,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509029:871, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 75, кв. 7, с-к Агапитова Н.С., 
н/ц 3 240 800р., з-к 162 030р., 15.00. Лот № 42 Квартира пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:41:0504049:98, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 33, кв. 11, с-к Бардышева Е.Н., н/ц 2 308 000р., з-к 
115 380р., 15.10. Лот № 43 Здание телятника, кормоцеха пл. 1592,7 кв.м, кад. 
№  66:07:0601001:317; силосная яма пл. 1295 кв.м, кад. № 66:07:0601001:380; здание коров-
ников, дом животновода пл. 5619,4 кв.м, кад. № 66:07:0601001:414; земельный участок пл. 
62381 кв.м, кад. № 66:07:0601001:279, адрес объектов: Богдановичский район, с. Кунарское, 
ул. Мира, д. 12 б, г, е, с-к Бровин В.В., н/ц 13 790 847,46р., з-к 689 530р., 15.20.

6. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов 
на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 16: 16 января 2018 года, лоты с 17 по 
43: 19 января 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о цене иму-
щества: приём заявок и предложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года, с 10:00 до 16:00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе претенденту не-
обходимо представить: заявку на участие в аукционе (по установленной форме); конверт с 
предложением о цене имущества; опись предоставляемых документов в двух экземплярах; 
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени участника аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат задатка. Для 
юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные копии следующих документов: 
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении 
исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного 
решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ); оригинал 
или надлежащим образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем 
за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах. Для физических лиц дополни-
тельно: копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, датой перечисления задатка на счёт; временем и местом для ознакомления 
с документами на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями к предложению 
о цене; порядком определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомится на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещения 201217/2638935/01, 201217/2638935/02), на официальном сайте ТУ 
Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).  Г

К/
03

-Е
-С

М
И

В столице Урала 
утверждён 
план ярмарок 
на 2018 год
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб утвердил план ярмарок на 2018 
год. Первой в списке значится рождествен-
ская, которая развернётся в ледовом город-
ке на площади 1905 года с конца декабря по 
21 января, следует из опубликованного по-
становления. 

Согласно документу, сельскохозяй-
ственные и универсальные ярмарки вы-
ходного дня, а также универсальные се-
зонные ярмарки запланированы в следую-
щем году в каждом районе уральской сто-
лицы. 

Самое большое количество торговых 
мест (до 400) появится во время проведения 
праздничной универсальной ярмарки выход-
ного дня, которая стартует 9 мая 2018 года на 
нескольких улицах города.

Со списком можно ознакомиться на сай-
те oblgazeta.ru.

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 
пройдут бесплатные 
проверки 
на онкологию
Завтра в Екатеринбурге пройдёт традицион-
ная акция «Субботник против рака». Горожане 
смогут бесплатно обследоваться на онколо-
гию, сообщает пресс-служба мэрии.

Обследование включает в себя осмотр те-
рапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерма-
толога. Кроме того, по направлению можно бу-
дет сразу сделать флюорографию, маммогра-
фию и УЗИ органов малого таза. Медики на-
поминают, что подобные обследования край-
не важны для максимально ранней диагности-
ки онкологических заболеваний. Особенно это 
касается людей старше 40 лет и тех, чьи род-
ственники когда-либо болели раком.

Напомним, «Субботник против рака» про-
ходит в Екатеринбурге каждую четвёртую 
субботу месяца. 

Все специалисты будут ждать екатерин-
буржцев с 09:00 до 15:00. Чтобы пройти ди-
агностику, пациенту необходимо обратить-
ся в поликлинику той больницы, к которой 
он прикреплён по месту жительства (в списке 
ЦГКБ № 1, ЦГБ № 2, ЦГБ № 3, ЦГКБ №6, ЦГБ 
№ 7, ЦГБ № 20, ЦГКБ № 23, ЦГКБ № 24, ЕКДЦ, 
«Новая больница»), предварительно записав-
шись по телефону единой городской реги-
стратуры +7 (343) 204–76–76. 

Нужно взять паспорт и полис ОМС.
Евгения СКАЧКОВА
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Это робот Арнольд.
Его рост — 
примерно 1 метр. 
У него есть брат-
близнец Феликс. 
Они умеют хорошо 
имитировать 
движения человека. 
Их можно научить 
ходить, танцевать 
и заниматься 
спортом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Победа Александра Иса-
кова, Даниила Байдерина 
и Вениамина Бобакова из 
Екатеринбурга стала пер-
вой у российских школь-
ников за всю 21-летнюю 
историю существования 
фестиваля «Робокап». Ле-
том мальчишки впервые 
из россиян стали призёра-
ми чемпионата по робото-
технике в Японии — тогда 
они заняли третье место. 
Сейчас они прилетели из 
Таиланда с золотом и уже 
планируют, каких роботов 
конструировать дальше и 
с кем соревноваться в сле-
дующий раз.Герои чемпионата в таи-ландском Бангкоке — скром-ные роботы Феликс и Ар-нольд. Пока создатели им не велят, стоят себе тихо — не заметишь. Груда металла, ни дать ни взять. Но только на-жимаешь волшебную кно-почку — и вперёд, поехали танцевать и веселиться. И ногами, и руками машут — как люди. Чемпионы собра-ли своих Феликса и Арноль-да в Доме детского творче-ства Октябрьского района — на одной из 50 площадок ин-женерной школы Свердлов-ского областного Дворца мо-лодёжи. Руководит работой мальчишек инженер-элек-тронщик по образованию, а по призванию — педагог и тренер Леонид Байдерин. Он занимается робото-техникой и программиро-ванием с детьми в Октябрь-ском Доме детского творче-ства третий год — говорит, пришёл преподавать почти случайно, но работа так ув-лекла, что хобби стало де-лом жизни. Сейчас  Леонид Байдерин — судья федераль-ного уровня, судит мировые чемпионаты по робототех-нике.

Танцевальный 
баттл с роботами

В фестивале «Робокап», 
где екатеринбуржцы стали 
чемпионами, состязались 
150 команд из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на — сильнейших в мире по 
развитию инженерной мыс-
ли. 15 команд представляли Россию — из Москвы, Крас-ноярска, Санкт-Петербурга… Но абсолютное первое место по итогам трёх этапов заняла лишь одна из них — из Екате-ринбурга.— Мальчикам потребова-лось не только в совершен-стве владеть знаниями о том, какие программистские ре-шения заложены в Феликсе и Арнольде, но и говорить по-английски, — поясняет Лео-нид Байдерин. — На втором этапе все команды проходи-ли интервью по робототехни-ке — попробуй разбери, а по-том и ответь, если ничего не понимаешь. Так что перед по-ездкой детям пришлось уси-ленно заниматься англий-ским языком.Особенно зрелищное вы-ступление оказалось на тре-тьем, заключительном этапе. Это было шоу с роботами — судьи оценивали, как роботы двигаются и могут ли взаимо-действовать с людьми.— Мальчики показали противостояние людей и ма-шин: как искусственный ин-теллект перехватывает на-чинание людей и в чём-то их даже опережает, — рассказы-вает Байдерин. — Танцеваль-ный баттл людей и роботов поразил всех, тем более,  что по сюжету в финале победи-ла дружба.

Робот 
подчиняется 
воображению— Мне больше всего по-нравился дополнительный 

этап соревнований, когда нашу команду объедини-ли с командой Таиланда, и мы вместе программирова-ли роботов для игры в тай-боксинг, — делится впечат-лениями самый младший участник чемпионской ко-манды Александр Исаков, ученик шестого класса гим-назии №35 Екатеринбурга. — Мы познакомились с тай-скими мальчишками, узнали об их национальном спорте — тай-боксинге и смогли хо-рошенько попрактиковать-ся в английском.Строить роботов для Са-ши Исакова — любимое увле-чение. Но школа, по его мне-нию, всё равно стоит на пер-вом месте. А ещё он плавает в спорткомплексе «Урал» — между прочим, серьёзно — пять раз в неделю. Правда, в плавании никогда не стано-

вился чемпионом — в отли-чие от робототехники. А ин-женерным делом он занят уже шестой год.— Больше всего мне нра-вится собирать роботов, а вот программирование я ещё не очень хорошо освоил, — само-критичен Саша. — Знаете, как здорово, когда робот подчиня-ется моему воображению! Что я придумаю — то он и сделает.Другие повелители робо-тов — семиклассник Дани-ил Байдерин из лицея №130 и восьмиклассник Вениамин Бобаков из гимназии №40 Екатеринбурга — сейчас ак-тивно навёрстывают пропу-щенную учёбу. В школе учи-телям не очень-то нравит-ся, что ученики так много занятий пропустили во вто-рой четверти. Надо оцен-ки за четверть выставлять — а отметок-то нет! Вроде и 

парни умные, но столько не-дель на соревнованиях… Ро-дители обещают: пропущен-ный материал дети выучат и одноклассников непремен-но догонят. И в третьей чет-верти никуда не поедут. Пра-вильно, к новым соревнова-ниям надо других роботов придумывать, конструиро-вать и писать для них про-граммы. На это, конечно, требуется немало времени.

— Для детей занятия техническим творчеством — мощный импульс к даль-нейшей творческой жиз-ни, — убеждён Леонид Бай-дерин. — Занимаясь люби-мым делом, достигая в нём хороших результатов, ребё-нок растёт в обстановке ре-ализации, при этом разви-вая техническое и творче-ское мышление.

Повелители роботовТри школьника из Екатеринбурга взяли золото на международном чемпионате «Робокап» в Таиланде

  КСТАТИ
В программе «Уральской инженерной школы», которую реализует 
Дворец молодёжи, участвуют 37 муниципалитетов Свердловской об-
ласти, в них работают 50 площадок (прежде такие назывались Стан-
циями детского технического творчества).

В секциях и кружках этих площадок занимаются около 20 ты-
сяч детей от 6 до 17 лет. Они соревнуются в научно-технических 
конкурсах и фестивалях — «Hello, Robot» и областном фестива-
ле изобретений, робототехники и инженерных технологий «Тех-
ноРегион».

В Ревде госпитализировали 
учеников гимназии
Вчера шестеро учеников 5-го класса МАОУ 
«Еврогимназия» почувствовали недомогание 
во время урока. Прокуратура Ревды прово-
дит проверку.

Подростки были доставлены в ГБУЗ СО «Рев-
динская городская больница» с симптомами: го-
ловокружение, головная боль, а также потеря со-
знания у одного школьника. Об этом сообщает 
пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что подросткам оказана не-
обходимая медицинская помощь, угрозы 
жизни несовершеннолетних нет. Поставлен 
предварительный диагноз — «эмоциональ-
но-лабильное расстройство, синдром вегето-
сосудистой дистонии». В дальнейшем будет 
проведено токсикологическое исследование.

Данная ситуация находится на контроле у 
прокуратуры Ревды.

Нина ГЕОРГИЕВА

Повременной тариф 
в Екатеринбурге станет 
общедоступным 
с 1 февраля 2018 года
Перепрограммировать тариф или купить новую 
карту можно будет уже с 1 февраля 2018 года в 
точках продаж. Как отметил председатель коми-
тета по транспорту администрации Екатеринбурга 
Игорь Федотов,  повременной тариф «30 минут» 
будет стоить 28 рублей, «60 минут» — 40 рублей. 

Более трёх месяцев тариф тестировали 
22 транспортных предприятия города. До сих 
пор под вопросом остаётся подключение к 
системе метрополитена. 

— В метро есть определённые техниче-
ские ограничения, которые мы не можем пре-
одолеть. Здесь оборудование для работы с 
Е-картами закупалось и устанавливалось в 
числе первых,  оно не может поддерживать 
те задачи, которые мы реализуем с помощью 
новой карты, — отметил Федотов. — На дан-
ный момент специалисты рассматривают во-
прос о замене терминалов современными.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Повременной тариф будет опциональным и не отменит 
существующие

Вениамин Бобаков, Даниил Байдерин и Александр Исаков — победители чемпионата «Робокап» 
в Таиланде
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