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Нижнетагильцы и сотруд-
ники АО «ГАЗЭКС» сообща 
прогнали зиму и спасли весну 
от отравления угарным газом.  

18 февраля 2018 года 
холдинг «ГАЗЭКС» устроил 
запоминающиеся проводы 
зимы для жителей Нижнего 
Тагила. Креативная Масле-
ница состоялась в городском 
парке имени Бондина при 
поддержке администраций 
Нижнего Тагила и Ленинского 
района. 

Жители Нижнего Тагила 
оказались в эпицентре битвы 
за Весну. Зима-Марена всеми 
силами пыталась остаться в 
городе и решила усыпить Весну угарным газом. Но горожане спаса-
ют Весну и прогоняют злую тётку Зиму, на помощь мгновенно при-
ходит аварийная бригада АО «ГАЗЭКС». Петрушка тем временем 
устраивает среди горожан шутливую викторину на знание правил 
газовой безопасности.

Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне 
русской печки, плясали под старинные песни и угощались блинами 
с вареньем. Традиционное русское угощение можно было отведать 
по специальному денежному знаку – фишке с логотипом «ГАЗЭКС». 
Знаки получали все, кто правильно отвечал на вопросы о безопасном 
использовании газа в своих домах. 

Народные гуляния и горы блинов завершились сжиганием чучела 
Масленицы. Исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» по Горноза-
водскому округу Сергей Логинов успешно справился со своей по-
чётной миссией — уничтожил символ зимы и открыл весне дорогу.

Жители Нижнего Тагила 
встречают Весну с «ГАЗЭКС»

 7
54

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации — Дочернее предприятие ФГУП 

«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), 
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действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. — Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции:  450000, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации «Региональная само-
регулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 
111) сообщает о повторных торгах в форме публичного пред-
ложения на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных на 27.04.2018 в 
12:00 (мск.) Лот: №1 - Автодорога от проходной-680000 руб.; 
№2 - Автодорога от фор.цеха-468000 руб.; №3 - Автодорога 
от Арм.цеха-383000 руб.; №4 - Ливневая канализация-1489000 
руб.; №5 - Автодорога от БСЦ-680000 руб.; №10 - Кабельные 
линии (4 линии), паропровод от задвижки №7 на гребёнке у 
котельной до задвижек на гребёнке Арматурного цеха, тепло-
сеть от задвижек №2 на гребёнке в котельной до задвижек 
в Арматурном цехе, воздуховод от задвижки на гребёнке в 
компрессорной станции до задвижки на гребёнке в арматур-
ном цехе-135900 руб.; №11 - Кабельная линия, воздуховод от 
задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в форм. цехе №3-10350 руб.; №17 - Объект Ма-
рамзино Л-1-83000 руб.; №18 - Оргтехника: копир. аппарат (3 
шт.), коммутатор, мини АТС-6412,50 руб.; №19 - Оборудование 
ОТК (14 шт.)-94848,75 руб.; №20 - Станки и оборудование (9 
шт.)-228431,25 руб.; №21 - Емкость-26347,50 руб.; №22 - Топ-
ка ТЛЗМ-59017,50 руб.; №23 - Резервуар солевой-26347,50 
руб.; №24 - Производственное оборудование цеха №3 (3 
шт.)-437118,75 руб.; №25 - Д/З в размере 12556008,26 руб. 

к ООО «Холдинговая компания «Содружество»-407025 руб.; 
№26 - Паровая часть котельной-7538634 руб. Срок приёма 
заявок с 26.02.2018 г. по 26.04.2018 г. с 9:00 по 18:00 (мск). 
С требованиями к заявителям к участию в торгах, условиями 
о внесении задатка, о величине шага аукциона и о величине 
снижения цены лота в публичном предложении можно ознако-
миться в газете «Коммерсантъ» №103(6097) от 10.06.2017 на 
стр. 59, сообщение №77032253001. Задаток и расчёты по ДКП 
производятся на счёт: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» — ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620 КПП 667201001, р/
сч 40502810816480107192 в Уральском банке ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674. 
Задаток - 20% от начальной цены лота. Величина снижения 
цены лота в публичном предложении – 10%. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижается цена продажи 
имущества посредством публичного предложения, составляет 
10 календарных дней. Минимальная цена продажи устанав-
ливается в размере 50% от начальной цены лота (1-25), по 
лоту №26 минимальная цена устанавливается в 5000000 руб. 
С информацией о торгах, порядком оформления участия в 
торгах, перечнем представляемых заявителями документов и 
требованиями к их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, 
о составе, характеристики лота и др. в полном объёме можно 
узнать в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4 офис 419, тел. (347) 295-99-64, 
по предварительной договорённости с Организатором торгов 
Победителем торгов признаётся участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену за имущество. Договор купли-продажи 
имущества подписывается конкурсным управляющим с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Срок оплаты имущества по договору купли-продажи — не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене продажи 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Акционер-
ного общества «Производственное объединение «Уральский опти-
ко-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ») 
(далее - аукцион), назначенного на 23.01.2018 г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» №231 от 12.12.2017 г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ» (ИНН 
6672315362): 

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешенного 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.
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.
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №1: 17 432 327 (Сем-

надцать 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 на-
значения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
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.
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №2: 72 642 574 (Семь-

десят 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.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности АО «ПО «УОМЗ», признан несостоявшимся на основании п. 15.7. 
Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

      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  6
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, email: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Берсенева Г.С. (623509, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел.:8-922-210-08-89), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельные участки, общей площадью 1067573 кв.м 
(4838,24 баллогектара) по адресу Свердловская область, Богда-
новичский район, в счёт принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права собственности 66:07:0000000:366-
66/025/2017-279, 01.12.2017 г.,   66:07:0000000:366-
66/025/2017-242,  28.11.2017 г. ,  66:07:0000000:366-
66/025/2017-248, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
262, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-267, 
29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-259, 29.11.2017 
г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-245, 28.11.2017 г., 

66 :07 :0000000:366-66/025/2017-237,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-251,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-254,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-234,  23.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-231,  23.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-282,  04.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-226,  21.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-274,  01.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-294,  19.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-288,  12.12.2017 г . , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-285, 07.12.2017 г.), в т.ч. по 
участкам: 

66:07:0000000:366:ЗУ1 западная часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле №100);

66:07:0000000:366:ЗУ2 западная часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле №105).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания

В Екатеринбурге раскритиковали проекты благоустройстваВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Уральском центре разви-
тия дизайна обсудили проек-
ты благоустройства террито-
рий в столице Среднего Ура-
ла, отобранные для проведе-
ния открытого голосования 
в день выборов Президента 
РФ. На суд общественности 
представили несколько про-
ектов набережной реки Исе-
ти от парка им. Маяковско-
го до улицы Малышева, пар-
ка «Зелёная роща» и скве-
ра за зданием театра опе-
ры и балета. По словам гла-
вы градсовета Михаила Вят-
кина, проекты оказались не-
доработанными, однако для 
понимания концепции это-
го хватит.Голосование станет одним из этапов для участия горо-да в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На данный момент известно, что на теку-щий год город запрашивает около 230 миллионов рублей финансирования.

НАБЕРЕЖНУЮ ИСЕТИ ар-хитекторы бюро «ОСА» пред-ложили разделить на две ча-сти — одна природная, а вто-рая урбанистическая. Правда, у общественников возник ре-зонный вопрос о необходимо-сти подобного деления, ведь при желании погулять по горо-ду можно всегда, а вот зелени у нас как раз не хватает.Критику на обсуждении вызвало предложение архи-текторов превратить террито-рию в непрерывный пешеход-ный и веломаршрут, обустро-ив мостики через реку на ули-цах Белинского,  Декабристов и Куйбышева.— Это огромные день-ги при скудном финансирова-нии, предусмотренном на бла-го-устройство набережной, — 

подчеркнул глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. Он также отметил, что проект нужно дорабатывать и рассма-тривать уже на профессиональ-ном уровне, к примеру, в Сою-зе архитекторов или на градо-строительном совете.Менее кардинальные пере-мены предложили архитекто-ры из бюро «Архитек» по об-новлению ПАРКА «ЗЕЛЁНАЯ 
РОЩА». По их задумке, в пар-ке может появиться беговая дорожка, скамейки, деревян-ные навесы. Однако сложность в работе с этой территорией со-ставляет то, что ранее на месте парка находилось кладбище Ново-Тихвинского монастыря.— Это какой-то абсурд, за-чем там делать спортивную зону? Это был монастырский парк, — отметил Михаил Вят-кин.Как отметила архитектор 
Наталья Черлова, отвечая на предложение Вяткина ос-вободить от спортивных пло-щадок северную часть Зелё-ной рощи, по проекту плани-руется ограничить зону исто-рико-археологического значе-ния, а на границе с монастыр-ской территорией будет уста-новлена стела.То же бюро представило проект обустройства СКВЕРА У 
ОПЕРНОГО ТЕАТРА. Несмотря на то, что работа по проекту на-чалась ещё шесть лет назад, часть работ по благоустрой-ству только предстоит прове-сти. Так, например, в неболь-шом сквере может появиться ночное освещение, фонтан бу-дет работать дольше, у скуль-птур льва и львицы и у фонта-на по проекту предусмотрены ротонды. По словам архитекто-ра Черловой, памятник Якову 
Свердлову «в данном времен-ном промежутке» останется на месте.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
обозначила депутатам Заксобрания болевые точки регионаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова отчиталась 
о своей работе в 2017 году 
перед региональным Заксо-
бранием. Ещё на заседаниях 
профильных комитетов она 
рассказала депутатам о ро-
сте числа жалоб населения, 
касающихся социальной по-
литики. Усугубляет ситуа-
цию, по её словам, то, что 
соцработники зачастую раз-
говаривают с людьми «юри-
дическим языком» и не мо-
гут доступно объяснить нор-
мы законодательства.  Одним из примеров таких ситуаций в общегородском мас-штабе стала анонсированная в Екатеринбурге транспортная реформа, которая остро была воспринята пожилыми людь-ми и горожанами с инвалид-ностью. Поэтому аппарат ом-будсмена создал рабочую груп-пу с участием общественников и экспертов, которая отслежи-вала ситуацию и направляла вопросы муниципальным чи-

новникам. Предложения об-щественности, обсуждённые с представителями мэрии и ру-ководителями транспортных предприятий, власти учли. Особенностью прошлого года, по словам уполномочен-ного, стали акции, связанные с обманутыми дольщиками. В частности, в почте омбудсмена более чем в два раза увеличи-лось количество обращений от людей, пострадавших от недо-бросовестных застройщиков. — Действительно, в ор-ганизации таких митингов в преддверии выборов име-ла место политизация. Но мы сделали всё возможное, что-бы слушать людей, отстаивали их права на заседаниях межве-домственной комиссии. К со-жалению, Федерация запазды-вает с некоторыми решения-ми, чтобы направить финанси-рование на дома, которые так и не начали строить, — под-черкнула Татьяна Мерзлякова. Среди недоработок Татья-на Мерзлякова назвала слабое исполнение судебных реше-ний, сложности с разрешением проблем, вызванных банкрот-ством предприятий. 

Однако к докладу возник-ли вопросы, преимуществен-но у фракции КПРФ — относи-тельно критериев оценки эф-фективности работы уполно-моченного, о действиях в си-туациях, упомянутых в докла-де. В частности, лидер комму-нистов Александр Ивачёв вы-сказал мнение, что «у уполно-моченного сейчас не хвата-ет времени, чтобы занимать-ся инвалидами», и заявил, что его фракция подготовила зако-нопроект о введении должно-сти регионального омбудсме-на по правам инвалидов. Та-тьяна Мерзлякова в ответ на-помнила, что «уполномочен-ный не всегда тот человек, ко-торый должен решать пробле-му и работать за исполнитель-ную власть». — Мне в общем-то всё рав-но, сколько у нас будет упол-номоченных. Но с каждым из них губернатор встречаться не сможет. У меня с инвалида-ми работают три консультан-та, и они достаточно професси-ональны. Я буду не против, ес-ли вы добавите мне ещё одно-го специалиста на защиту прав инвалидов, — отметила она. 

Зампредседателя Заксо-брания, секретарь региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий обра-тился к Татьяне Мерзляковой с просьбой подключиться к за-щите прав граждан на благо-приятную окружающую среду. Как ранее писала «ОГ», Сверд-ловский облсуд признал несо-ответствующими федерально-му законодательству недавние поправки в областной кодекс об административных право-нарушениях, согласно кото-рым за парковку на детских площадках и газонах водитель может получить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Татья-на Мерзлякова пообещала по-сильную поддержку:— Когда мне принесли ре-шение суда, мы сошлись с кол-легами из аппарата в одном мне-нии: будем делать всё возмож-ное и убеждать жителей, что мы обязаны делать свой город красивым и чистым. Автопра-возащитники, которые судят-ся с вами, — это особо обеспе-ченная категория людей, кото-рая думает о себе. Давайте вме-сте заниматься этой темой.   

Дольщики и банкроты  
«Вице-мисс мира — 
2015» София Никитчук 
присоединилась 
к движению Putin Team
Уральская модель, обладательница титулов 
«Мисс Екатеринбург», «Мисс Россия — 2015», 
«Вице-мисс мира — 2015» София Никитчук  
выступила в поддержку Президента России 
Владимира Путина.

Вслед за другими уральскими знаменито-
стями — биатлонистом Антоном Шипулиным 
и звездой шоу «Уральские пельмени» Юлией 
Михалковой, о своем решении Никитчук со-
общила на своей страничке в соцсетях.

«В нашей стране я вижу чёткую стабиль-
ность и ясность человеческих ценностей — для 
меня это очень важно! Именно поэтому теперь 
я являюсь частью Putin Team! Ведь именно 
главные идеи движения напрямую совпадают 
с моими ценностями: самораскрытие, духов-
ный рост, искренность, постоянное достижение 
целей и, конечно же, поддержка и помощь. И 
я искренне рада, что Владимир Владимирович 
объявил 2018 год Годом волонтёров. И делает 
всё для того, чтобы Россия была домом, согре-
вающим теплом каждого человека, живущего в 
нём», — написала София Никитчук.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

София Никитчук 
теперь постоянно 
на экранах — 
в передачах ТВ, 
в клипах известных 
исполнителей

Выплаты областного 
маткапитала продлили
до 2021 года
Вчера Заксобрание Свердловской области 
приняло поправки в закон «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале», направлен-
ные на повышение рождаемости. Законопро-
ект инициировал губернатор области Евгений 
Куйвашев. Теперь сроки выдачи сертифика-
тов регионального маткапитала продлены 
до 2021 года. 

— Это реализация политики Президента 
Российской Федерации по стимулированию 
рождаемости: выдача федерального материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 2021 
года, и мы выдачу нашего регионального ма-
теринского капитала продлили на такой же 
срок. Мы поддерживаем инициативу прези-
дента и губернатора, — подчеркнула предсе-
датель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

Напомним, объём средств областного 
бюджета, которые ежегодно направляются на 
выплаты областного маткапитала, составляет 
806,1 миллиона рублей. 

Елизавета МУРАШОВА
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Депутаты Госдумы 
разрешили Росгвардии 
охранять губернаторов
Вчера Госдума внесла поправки в Федеральный 
закон «О войсках Национальной гвардии РФ». 
Теперь у росгвардейцев появится новое полно-
мочие — «обеспечение по решению Президен-
та России безопасности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации».

Судя по тексту этого документа, все дохо-
ды, которые Росгвардия получит от оказания 
услуг по охране губернаторов, будут посту-
пать в федеральный бюджет. Порядок уста-
новления тарифов на такие услуги определит 
Правительство России.

Татьяна БУРДАКОВА

21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 19.02.2018 № 16 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти, утверждённое приказом Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области от 04.04.2017 № 17» (номер опубликования 16511).

В своём докладе 
на заседании 
Заксобрания 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Cвердловской 
области Татьяна 
Мерзлякова ответила 
на многие ранее 
заданные депутатами 
вопросы


