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Извещение о проведении аукциона,

открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи

недвижимого имущества Акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853, КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162, БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-167 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6732
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №1: 17 432 327 

(Семнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста 
двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного 
назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6731
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №2: 72 642 574 

(Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной до-
кументации: аукционная документация размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществля-
ется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной документации, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
аукционе:

Приём заявок на участие в аукционе производится с 21.02.2018 г. 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 
до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документа-
цией документы в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 
10.04.2018 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-
вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 13.04.2018 г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион 
семьсот сорок три тысячи двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Задаток по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 
49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 10.04.2018 г., 
на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами 
не является уплатой задатка. Денежные средства, перечислен-
ные иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены на счёт 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 13.04.2018 г. с 11:15 
до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукцио-
на 13.04.2018 г.  в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»). 

9. Дата, время и место проведения аукциона 13.04.2018 г.  в 
11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров 
на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным 
участником заключается договор купли-продажи имущества по на-
чальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка 
на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет за-
ключён договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, за-
явок и проведения аукциона может быть продлён. Извещение о прод-
лении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее 
чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Санаторий «Курьи» приглашает на отдых и лечение 
взрослых и детей с заболеваниями:

 органов дыхания;   костно-мышечной системы;
 системы кровообращения;   кожных покровов;
 центральной нервной системы;  органов пищеварения.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
При покупке путёвки в кассе санатория стоимость 1 дня пребывания — 

1500 рублей. В стоимость включено: проживание, питание, лечение.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

Стоимость 1 дня в 2-местном (блочном) номере —1750 рублей. 
В стоимость включено: лечение, питание, проживание.
Скидка на люксы 10%.

НОВИНКА! Санаторий «Курьи» приглашает на новую процедуру. 
«Внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное ультра-

фиолетовое лазерное облучение крови». Для проведения процедуры 
необходимы анализы ПТИ или МНО (на свертываемость крови). Имеются 
противопоказания.

Обращаться по телефону: /34373/ 9-13-41, 9-13-34 
Ждём вас по адресу: Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи, улица Батенёва, 46     
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

 Утерянный диплом серии РВ № 200855, выданный 
Морозову Василию Владимировичу 17.05.1988г. 
Свердловским ордена Трудового Красного Знамени 
горным институтом им. В.В. Вахрушева, считать не- 
действительным.
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Галина Шепоренко: «После неудачного прогноза я хотела уволиться»Елена АБРАМОВА
В понедельник губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
федеральные и региональ-
ные награды свердловча-
нам, внёсшим вклад в раз-
витие области. В числе на-
граждённых — главный си-
ноптик Свердловского цен-
тра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды Галина ШЕПО-
РЕНКО. Ей присвоено зва-
ние «Заслуженный метео-
ролог России». 

— Галина Андрияновна, 
как случилось, что вы стали 
метеорологом?— В 60-е годы мы все бы-ли немного романтиками. Старшеклассницей я прочи-тала роман о любви, где дей-ствие происходило на вы-сокогорной метеостанции, и под впечатлением реши-ла выбрать профессию, как у героев книги. Поступила в Пермский университет, в Свердловской области гото-вить студентов по этой спе-циальности стали лишь в по-следние годы. По распределе-нию меня направили в Сверд-ловское бюро погоды, и я ра-ботаю тут уже 47 лет. Только у организации теперь другое название.

— Волновались в своё 
первое дежурство?— Нет. Но на всю жизнь запомнила свои первые ошибки. Очень из-за них пе-реживала, хотя в ту пору все синоптики нередко допуска-ли ошибки: не было, как сей-час, надёжных автоматизи-рованных методов прогнози-рования. Нужно было само-му предсказывать метеояв-ления, полагаясь на законы атмосферных процессов, но в поведении атмосферы есть элемент хаотичности и не-предсказуемости. Проработав десять лет, после неудачного прогноза я хотела уволиться: не предусмотрела возможно-сти резкого ухудшения пого-ды, а оно произошло. Мне ка-залось, я всех подвела. Ведь тогда  для региона наше бюро было единственным источ-ником информации о погоде.

— Сможет ли техника в 
будущем заменить синоп-
тиков?— Новые технологии да-ют возможность достаточно точно предсказать, как будут передвигаться атмосфер-ные массы, но не позволяют учесть  региональные осо-бенности, а также прогнози-ровать редкие, опасные и бы-стро развивающиеся клима-тические явления, как, ска-жем, бури, шквалы, ураганы. Надёжные автоматические методы прогнозирования та-ких явлений появятся неско-ро: для их создания нужна богатая база данных, но где её взять, если явление повто-ряется редко? Прерогатива тут остаётся за сотрудника-ми гидрометеослужбы. Кста-ти, греческое слово «синоп-тик» означает «одновремен-но обозревающий». Синоп-тик должен уметь обрабаты-вать и анализировать множе-ство данных, нанесённых на синоптические карты. Этот 

метод себя не изжил, только раньше были бумажные кар-ты, а сейчас — компьютер-ные. И даже численные моде-ли нужно уметь анализиро-вать, потому что разные ав-томатизированные методы по-разному работают в кон-кретных ситуациях. Поэтому и опыт работы синоптика на определённой территории, и его научная интуиция будут иметь значение.
— С давних пор суще-

ствует множество при-
мет: если январь мороз-
ный, июль будет жарким, 
или по Феоктисту (17 янва-
ря) судят о погоде в апреле. 
Оправдываются ли на прак-
тике эти приметы?— Полностью отвергать приметы, на которые лю-ди ориентировались века-ми, нельзя. Так, рождествен-ские и крещенские моро-зы подтверждаются много-летней статистикой, и мож-но быть уверенным, что рож-

дественские морозы всё рав-но придут, если не 7 января, то на несколько дней рань-ше или позже. Многие крат-косрочные приметы, связан-ные с поведением растений или животных, объяснимы. Но далеко не всегда суровую зиму компенсирует жаркое лето. На мой взгляд, приметы оправдываются на 50–60 про-центов.
— Синоптики часто 

предупреждают о загряз-
нении атмосферы в Сверд-
ловской области. Кто ви-
новат: машины, предпри-
ятия?— Для нашего региона характерен высокий при-родный потенциал загряз-нения атмосферы. Мы ча-сто находимся под влияни-ем сибирских антицикло-нов, способствующих за-стою воздуха. Для сравне-ния: более западные реги-оны испытывают влияние атлантических циклонов. В то же время у нас много промышленности. Подоб-ная ситуация — в Челябин-ской области, именно по-этому эти два региона вхо-дят в десятку самых загряз-нённых в России.

— Глобальное потепле-
ние — это миф или правда? 
По вашим наблюдениям, 
климат меняется? — Факт глобального по-тепления отрицать бес-смысленно. Я работаю с 1971 года, даже за этот пе-риод среднегодовая темпе-ратура стала чуть-чуть вы-ше. Большое влияние тут оказывает антропогенный фактор, но нельзя снимать со счетов и природные фак-торы. Изучая керн, взятый на станции «Восток» в Ан-тарктиде, учёные сделали вывод о цикличности из-менения климата на Земле. Цикличность подтвержда-ют и численные модели про-гнозирования погоды. Ко-нечно, трудно сказать, что будет через несколько де-сятилетий, но в ближайшее 10–20 лет тренд на потепле-ние сохранится.

Галина Шепоренко: «Точно спрогнозировать погоду можно 
на 4–5 дней вперёд, более длительный прогноз будет 
ненадёжным»

Новое и хорошо забытое староеВ Екатеринбурге прошёл уральский региональный форум «Наставник»Александр АЗМУХАНОВ
Вчера в технопарке «Уни-
верситетский» прошёл ре-
гиональный форум «На-
ставник». В рамках встречи 
300 представителей со всех 
регионов Уральского феде-
рального округа обсудили 
проблемы наставничества 
в образовании. Среди российских регио-нов Урал по объёмам выпу-ска промышленной продук-ции уступает только Москве и Московской области. А основ-ная проблема уральских пред-приятий сегодня — дефи-цит кадров. Недостаток ква-лифицированной рабочей си-лы заставляет промышлен-ные предприятия вкладывать средства в систему среднего профессионального образо-вания. Заводы разрабатыва-ют собственные учебные про-граммы,  за свой счёт покупа-ют учебное оборудование и лаборатории. Например, Пер-воуральский металлургиче-ский колледж во многом обе-спечивается Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ), а металлургический колледж в Нижнем Тагиле — Нижнета-гильским металлургическим комбинатом (НТМК).Как отмечалось на фо-руме, не до конца решённой проблемой остаётся и «идео-логическое обеспечение» ре-шения кадровой проблемы — рабочие специальности не-обходимо больше популяри-зировать. Хотя в сфере опла-ты труда ситуация уже изме-нилась к лучшему. Сегодня нередко высококвалифици-

рованный специалист рабо-чей профессии зарабатывает больше, чем инженер или ме-неджер среднего звена. — Среднее профессио-нальное образование силь-но своей практической сторо-ной, — сказал, открывая фо-рум, заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. — Специалисты, выпускаемые средними спе-циальными образователь-ными учреждениями, боль-ше ориентированы на прак-тику. Колледжи, техникумы и технические училища бе-зальтернативны, зачастую мы сейчас имеем специально-сти, расположенные на стыке высшего и среднего профес-сионального образования. Полагаю, можно говорить о том, что некоторые коллед-жи дают уровень образова-ния не ниже уровня бакалав-риата. Это естественный про-

цесс, когда речь идёт о произ-водстве.К сожалению, существу-ющее сегодня образование слабо стыкуется с реалия-ми производства. Если ра-нее выпускник после оконча-ния колледжа владел только одной профессией, то сегод-ня это мало устраивает рабо-тодателей. Для увеличения производительности труда и улучшения качества продук-ции необходимы навыки в смежных специальностях.  В этой связи заслуживает вни-мания  практика, распростра-нённая на ПНТЗ. За основу там взяли развитую в Герма-нии систему профессиональ-ного обучения Flexiebel (гиб-кий).  Первоуральские ме-таллурги ездили в Германию и внимательно изучали луч-шие тамошние практики. Всё, что можно было применить у нас — бралось и адаптирова-

лось. В результате была зна-чительно изменена вся систе-ма обучения в Первоураль-ском металлургическом кол-ледже. Сейчас у студентов 40 процентов учебного времени занимает теоретическая под-готовка, а  60 процентов — ра-бота в цехах завода. Практи-ка разделена на два вида: оз-накомительная и производ-ственная. Благодаря этому те-перь к окончанию колледжа выпускник владеет уже тре-мя-четырьмя профессиями. Ещё одна важная иници-атива заводчан называется «Классный папа». Фактиче-ски — это возрождение за-бытой практики наставниче-ства, существовавшей в СССР. Проект занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставни-чества». — Учиться в колледжи, в основном, ведь приходят де-ти из неполных семей, — по-ясняет куратор этого на-правления, начальник трубо-прокатного цеха ПНТЗ Кон-
стантин Батюков. — А на-ши наставники выполняют для них, в некотором смысле, роль отцов. За каждым «па-пой» у нас закреплена группа учеников. Старшие товарищи следят за успеваемостью, вы-зывают на индивидуальные беседы отстающих, иногда занимаются с ними выпол-нением домашних заданий. Мы развиваем и профессио-нальные навыки, и культур-но-этические. Я,  например, со своей группой сплавлялся по реке, участвовал в забеге на «Лыжне России».

В Первоуральске позаимствовали и развитую в Германии 
систему профессионального обучения, и возрождают забытую 
советскую практику наставничества
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Врач из Екатеринбурга 

вошла в число лучших 

педиатров России

В Москве прошёл XX, юбилейный, конгресс пе-
диатров России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии», на котором 
подвели итоги конкурса «Детский врач-2017».

Участники конгресса — ведущие отече-
ственные и зарубежные специалисты: около 
10 тысяч докторов-педиатров, двух тысяч хи-
рургов, 800 медицинских сестёр. Частью ме-
роприятия стало награждение победителей 
федерального конкурса «Детский врач-2017». 
В числе организаторов — Минздрав РФ 
и Союз педиатров России.

В номинации «Организатор здравоохране-
ния» отметили заведующую педиатрическим 
отделением свердловской Областной детской 
клинической больницы №1 Людмилу Бахаре-
ву. Именно она стояла у истоков создания от-
деления по лечению муковисцидоза. Сегодня 
оно является вторым в стране и единствен-
ным на Урале. 

— Каждый год посещаю этот конгресс 
педиатров и не думала, что когда-то выйду 
на сцену как победитель конкурса «Детский 
врач». Для меня это очень важное событие. 
Уже само выдвижение на этот конкурс гово-
рит о том, что коллеги дают высокую оцен-
ку моей работе, — рассказала «ОГ» Людмила 
Бахарева. — Жизнь начинается с детей. Хо-
чется надеяться, что сфера педиатрии в Рос-
сии будет развиваться и дальше. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Общий 
медицинский стаж 

Людмилы 
Бахаревой — 

30 лет

Три тысячи подростков — на скамье подсудимыхАндрей КАЩА
Свердловский областной 
суд подвёл неутешитель-
ную статистику: ежегодно 
три тысячи свердловских 
подростков вовлекаются 
в криминал, и количество 
рассматриваемых дел с их 
участием не снижается.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе облсуда, в 2017-м чаще 
всего несовершеннолетние 
осуждались за кражи, неза-
конный оборот наркотиков, 
грабежи и угон автомобилей.По словам зампредседа-теля областного суда Елены 
Милюхиной, главная задача в работе с такими подростками — понять, по каким причи-нам они оказались на скамье подсудимых. Для этого, по её мнению, необходимо ещё на стадии следствия до мело-чей выяснять, что послужи-ло причиной вовлечения ре-бёнка в преступление. Прово-дить такие мероприятия не-обходимо при обязательном участии специалистов в обла-сти педагогики и психологии.Как уже писала «ОГ», в по-следний год в России, в том чис-ле и на Среднем Урале,  в среде подростков получило распро-странение движение АУЕ (рас-шифровывается «арестантский уклад един»). Это так называ-

емая «блатная романтика», ко-торой увлекаются несовершен-нолетние. Существует мнение, что январская поножовщина в школах Перми и Улан-Удэ мог-ла быть спровоцирована имен-но подражателями АУЕ.К слову, сейчас в Госдуме рассматривается законопро-ект, согласно которому комис-сия по делам несовершенно-летних может получить право отправлять детей, демонстри-рующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследова-ние, а родителей и опекунов, препятствующих экспертизе, начнут штрафовать на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.Кроме того, вчера вице-спикер Госдумы Ирина Яро-
вая заявила, что законодатели должны разработать универ-сальные нормы, предотвраща-ющие пропаганду и вовлече-ние детей в преступное сооб-щество, опасное для жизни.  

На Среднем Урале единственная воспитательная колония для 
осуждённых в возрасте 14–19 лет находится в Кировграде. На 
фото — омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время визита туда

  КСТАТИ

Всего в 2017 году районные 
суды Свердловской обла-
сти рассмотрели 15 549 дел 
(на три процента больше, чем 
в 2016-м). Практически пятая 
часть — дела с участием несо-
вершеннолетних.


