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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 17 июля 2018 года на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за II квартал 2018 г.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), 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 Башкортостан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о результатах повторных торгов 
в форме публичного предложения на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), на-
значенных на 13.07.2018 в 14:00 (мск).

Лот: №1 – Автодорога от проходной, торги признаны 
несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на участие. 
Участнику ООО ТПК ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 
1146685007611, адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 
20) предложено заключить ДКП; №2 – Автодорога от фор.
цеха, торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №3 – Автодорога от Арм.цеха, торги 
признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки 
на участие; №4 – Ливневая канализация, торги признаны не-
состоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки на участие; 
№5 – Автодорога от БСЦ, торги признаны несостоявшимися, 
т.к. допущена одна заявка на участие. Участнику ООО ТПК 
ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, 
адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 20) предложено 
заключить ДКП; №10 – Кабельные линии (4 линии), паропро-
вод от задвижки №7 на гребёнке у котельной до задвижек на 

гребёнке Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на 
гребёнке в котельной до задвижек в Арматурном цехе, воз-
духовод от задвижки на гребёнке в компрессорной станции 
до задвижки на гребёнке в арматурном цехе, торги признаны 
несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на участие. 
Участнику ООО ТПК ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 
1146685007611, адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 20) 
предложено заключить ДКП; №17 – Объект Марамзино Л-1, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной 
заявки на участие; №20 – Станки и оборудование (9 шт.), тор-
ги признаны несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на 
участие. Участнику Щербинину Александру Викторовичу (ИНН 
665909417444, адрес: 620141, Екатеринбург, С.Перовской, д. 
117, оф. 265) предложено заключить ДКП; №22 – Топка ТЛЗМ, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка 
на участие. Участнику ООО Экотайм (ИНН 5908050485, ОГРН 
1125908001075, адрес: 614101, Пермь, Кировоградская, д. 
12/2, оф. 113) предложено заключить ДКП; №23 – Резервуар 
солевой, торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №24 – Производственное оборудова-
ние цеха №3 (3 шт.), торги признаны несостоявшимися, т.к. не 
поступило ни одной заявки на участие; №25 – Д/З в размере 
12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая компания «Содруже-
ство», торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №26 – Паровая часть котельной, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной 
заявки на участие.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности 
нет. Сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий – нет. Следующие Лоты повторно 
выставляются на торги, назначенные на 24.09.2018 в 12:00 (мск):

 №№ 2 – Автодорога от фор.цеха – 117000 руб.; 3 – Авто-
дорога от Арм.цеха – 95750 руб.; 4 – Ливневая канализация 
– 372250 руб.; 24 – Производственное оборудование цеха №3 
(3 шт.) – 109279,69 руб.; 25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. 
к ООО «Холдинговая компания «Содружество» – 101756,25 
руб.; 26 – Паровая часть котельной – 5000000 руб. Срок при-
ёма заявок с 23.07.2018 по 20.09.2018 с 09:00 до 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 озна-
комиться 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 истечении 
которого последовательно снижается цена продажи имущества 
посредством публичного предложения, составляет 10 кален-
дарных дней. Минимальная цена продажи устанавливается в 
размере 50% от начальной цены лота. С информацией о торгах, 
порядком оформления участия в торгах, перечнем представляе-
мых заявителями документов и требованиями к их оформлению 
можно ознакомиться на ЭТП, сведения о составе, характери-
стики лота и др. в полном объёме можно получить 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 предвари-
тельной договоренности с Организатором торгов. Победителем 
торгов признаётся участник торгов, предложивший наибольшую 
цену за имущество. Договор купли-продажи имущества под-
писывается конкурсным управляющим с победителем 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.
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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 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ ПАНЧЕНКО
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Кириченко (Тугулым) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Шевалдины (Арти)

Указом губернатора № 297-
УГ пять женщин, которые 
родили и воспитали 8 де-
тей, награждены знаком 
отличия «Материнская до-
блесть» II степени. «Област-
ная газета» подробно рас-
сказывает о каждой семье.Ольга КОШКИНА
Семейным музыкальным ду-
этом, трио или квартетом уже 
никого не удивишь. «Облгазе-
та» побывала в гостях у само-
го большого в области семей-
ного ансамбля: в доме Галины 
и Алексея Панченко из Лесно-
го музицируют вдесятером.

Четыре скрипача 
и пианистПознакомились супруги на музыкальных курсах. О том, что семья будет многодетной, мечтали сразу. А вот о том, что всех от мала до велика удастся приобщить к музыке, даже по-думать не могли. Сейчас в до-ме – четыре юных скрипача и один пианист.Концертную программу исполняют прямо в гостиной: 11-летний Тимофей – за фор-тепиано. Рядом, со скрипками – 15-летняя Екатерина, 13-лет-няя Елизавета, девятилетний 

Семён и семилетний Степан. Сама Галина владеет аккор-деоном и фортепиано, а Алек-сей играет на гитаре, но сей-час главные артисты – дети. Се-годня в их исполнении – песня «Моя семья», которую разучи-ли совсем недавно: на семей-ном совете это произведение понравилось сразу всем.Младшие в Детскую школу искусств пока не ходят, но, под-ражая старшим, уже пробуют осваивать нотную грамоту.– А где моя скрипочка? – де-ловито спрашивает трёхлет-няя Агнесса и тотчас приносит 

себе форму-ёлочку для выпеч-ки и карандаш вместо смычка. Пятилетний Миша и годова-лая Эмилия берут в руки ноты и тоже подпевают.–  Наверное, скоро придёт-ся покупать ещё один инстру-мент. Жаль, что в музыкальной школе нет класса виолончели, иначе кто-нибудь непременно захотел бы стать виолончели-стом, – говорит Галина.Несколько лет назад семей-ное хобби превратилось в об-щественный проект: вместе с такой же увлечённой семьёй из Качканара супруги создали христианский ансамбль, кото-рый ездит с выступлениями по детским домам и интернатам в городах области.
«Мечтаем купить 
микроавтобус»В доме семьи Панченко – две огромных детских комна-ты: одна для девочек, вторая для мальчиков. Для экономии 

места родители купили двухъ-ярусные кровати. Любимое ме-сто для сбора всей семьи – кух-ня с трёхметровым столом: за ним старшие дети делают уро-ки. Второе любимое место – просторная беседка в саду.А начиналась жизнь супру-гов в крохотной квартире в Лес-ном. Когда семья начала расти, Панченко встали в очередь на улучшение жилищных условий, но за это время передвинулись с 3742-го на 640-е место. Поэтому квартирный вопрос они реши-ли своими силами. Алексей, сто-ляр-плотник, при помощи близ-ких и друзей перестроил дере-вянный домик в частном секто-ре Нижней Туры в двухэтажный коттедж. На участке оборудова-ли скважину – раньше за водой приходилось ездить на пруд. Во всём доме сделали тёплые по-лы: в месяц за электричество набегает до семи тысяч рублей, но зато в доме комфортная тем-пература.– Теперь у меня две мечты: 

участок побольше и микроав-тобус: в пятиместную машину входит только половина семьи, – говорит Алексей.Папа в семье – главный кор-милец. Галина – фельдшер в школе, и на работу выходила вплоть до рождения шестого ребёнка, но сейчас у неё самая ответственная профессия без праздников, выходных и отпу-сков – быть мамой.– В ожидании шестого ма-лыша поделилась сомнениями со знакомым врачом: справимся ли? «Представь, сколько близ-ких его будет любить!» – отве-тил он. Эта фраза вдохновляет до сих пор, – говорит Галина.
«На блины – 
таз теста»Уже на пороге дома пахнет выпечкой. Тимофей, узнав, что будут гости, вызвался приго-товить бисквит и всё утро про-вёл на кухне.– Мы не делим домашние 

обязанности на мужские и жен-ские: дети умеют всё, – объясня-ет Галина, предвосхищая наши вопросы. – Фирменное блюдо – блинчики – умеют готовить все: чтобы блинов хватило всем, те-сто заводим целым тазом. Не-давно всей семьёй помогали па-пе делать крышу на бане – пода-вали ему инструменты.День семьи начинается в семь утра: мама провожает в школу старших детей (все пя-теро – отличники и хороши-сты) и до обеда занимается с тремя дошколятами. В дет-ский сад малыши не ходят, ма-ма готовит их к школе сама. Родители уверены: с таким подходом дети развиваются гораздо быстрее.– Пока занимаемся с Мишей, Агнесса играет рядом – так вме-сте с братом уже выучила циф-ры, – рассказывает Галина.На ужин семья собирается к восьми вечера.– А после ужина, в девять часов, мы устраиваем такое се-

мейное собрание, – говорит Га-лина. – Вместе читаем, поём или что-нибудь обсуждаем. Ес-ли у нас дома гости, они присое-диняются к нам. Дружим с мно-годетными семьями из других городов. В друзьях у нас две се-мьи из Качканара – в одной во-семь, в другой 10 детей – и се-мья из Краснотурьинска, в ко-торой тоже восемь детей.– После свадьбы на радо-стях поделилась со знакомой, что очень счастлива. Та ответи-ла: «Не хвались тремя днями, а хвались тремя годами». С улыб-кой вспомнили об этом три го-да спустя, когда родилась вто-рая дочка, и вспоминаем уже 16-й год, – резюмирует Гали-на: – Большая семья похожа 
на ансамбль. Важно уметь не 
только добросовестно испол-
нять свою партию, но и при-
слушиваться к игре партнё-
ров и не заглушать друг дру-
га. Тогда и музыка звучит 
слаженно.

Семейный ансамбль
СОВЕТЫ ОТ ГАЛИНЫ ПАНЧЕНКО

 Главная помощница на моей кухне – посудомоечная машина. Теперь 
посуда – дело техники, а сэкономленное время я провожу с семьёй. 
 Не представляю жизнь без швейной машинки: люблю шить одеж-
ду для детей – это и хобби, и экономия средств в семейном бюджете.
 Чтобы пообщаться с кем-то из ребят, беру их с собой в магазин. 
По дороге успеваем обсудить и покупки, и личные дела.

11-летний 
Тимофей – пока 
единственный 
пианист в семье. 
Ещё мальчик 
увлекается радио-
электроникой
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Самые младшие члены семьи уже пробуют играть на инструментах старших братьев и сестёр 
и тоже просят отдать их в музыкальную школу

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

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 колле-
гия судей Свердловской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей судей, заместителей, 
председателей судов Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- председателя Нижнетуринского городского 

суда;
- председателя Верхнепышминского городского 

суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского рай-

онного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского го-

родского суда;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две 

вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга 

(одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

(одна вакансия);

- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил 
(одна вакансия);

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

- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна ва-

кансия);
- Североуральского городского суда (одна ва-

кансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского су-

дебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного 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 – 20 августа 
2018 года.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Космонавт 
из Екатеринбурга 
стал блогером
Сергей Прокопьев, космонавт из Екатеринбур-
га, начал вести блоги в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram. Напомним, он воз-
главил экипаж пилотируемого космического 
корабля, который доставил космонавтов 
на МКС 6 июня.

«Друзья! Приветствую вас на своей офи-
циальной странице в ВКонтакте, – написал Сер-
гей Прокопьев в социальной сети. – Перед тем 
как отправиться в свой первый космический 
полёт, я обещал начать вести соцсети с бор-
та МКС. С удовольствием выполняю своё обе-
щание! По мере возможности я буду рассказы-
вать о жизни на МКС, делиться эксклюзивны-
ми фото, впечатлениями и открытиями. Впере-
ди ещё долгое и увлекательное путешествие. 
Буду рад вашей поддержке. Жду комментарии 
и пожелания».

Космонавт уже опубликовал посты о ра-
боте и отдыхе на международной космиче-
ской станции – фотоснимки и видео, снятые 
на профессиональную камеру.

«Вид на Землю из космоса захватыва-
ющий. Длинная цепь Курильских островов 
и полуостров Камчатка. Когда-то я проле-
тал над этим суровым и притягательным ре-
гионом нашей страны за штурвалом самолё-
та, теперь довелось увидеть эту таинственную 
красоту из космоса», – прокомментировал 
Сергей Прокопьев несколько опубликованных 
видов Земли.

Одну из последних записей он посвятил 
Луне.

«Этот притягательный и таинственный полу-
месяц был заснят, пока ждали сближения грузо-
вого корабля «Прогресс» с Международной кос-
мической станцией. А что вы чувствуете, когда 
смотрите на Луну?»

Подписчики активно лайкают и комменти-
руют записи космонавта. Сейчас у него уже бо-
лее 500 друзей во «ВКонтакте» и 2 500 фолло-
веров в Instagram. Бурное обсуждение вызвал 
пост Сергея Прокопьева о желании научить-
ся игре на гитаре в невесомости. Подписчи-
ки пожелали космонавту успехов в этом деле, 
а одна из них попросила его передать музы-
кальный привет участникам Всероссийско-
го фестиваля авторской песни «Звёздам на-
встречу», который пройдёт 25 августа в Звёзд-
ном городке.

Забавный пост на странице космонавта по-
свящён матрёшке с портретом самого 
Сергея Прокопьева. Необычный подарок от 
группы психологической поддержки прислали 
на МКС на грузовом корабле «Прогресс 
МС-09». Он доставил на станцию более двух 
тонн грузов, в том числе топливо, научное обо-
рудование, медикаменты, контейнеры с пищей 
и водой, а также самое приятное – личные по-
сылки от родных.

Станислав МИЩЕНКО
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Анна КУЛАКОВА
Читательница «Облгазеты» 
получила в подарок билеты 
на премьеру спектакля «День 
сюрпризов». Получать при-
зы от редакции могут чита-
тели, оформившие подписку 
на «ОГ» по Карте лояльности.

Светлана Бегун в про-шлом году приобрела для своей 85-летней свекрови Карту лояльности. Как при-знаётся женщина, бабушка уже много лет читает «Об-ластную газету».– В таком возрасте моя свекровь Светлана Михай-
ловна Рогова, конечно, не умеет пользоваться Интер-нетом. Все новости она узна-ёт из газет. «Областная газе-та» ей давно нравится, здесь представлены все новости области по самым разно-образным темам, – отметила на встрече в редакции Свет-лана Бегун.Женщина получила в по-дарок два пригласительных билета на спектакль «День 

сюрпризов» с участием таких российских звёзд, как Ма-
рат Башаров, Татьяна Ва-
сильева и Евгений Воскре-
сенский.Всего с начала года ре-дакцией «ОГ» было подаре-но читателям около 30 би-летов в театр, на концерты и танцевальные шоу. Получать подарки от издания легко и просто – покупайте Карту ло-яльности, активируйте её и верьте в свою удачу. Отметим, что Карта ло-яльности предоставляет и другие уникальные бонусы – возможность пользовать-ся программой лояльности от партнёров издания – это скидки во всевозможные ма-газины, салоны и культурные учреждения области.Приобрести карту с годо-вой подпиской на «ОГ» можно сегодня во всех почтовых отде-лениях Свердловской области, а также в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подробности по телефо-
ну: 8–800–30-20–455.

Светлана Бегун получила билеты в подарок
для своей свекровиПодписчица получила подарок от «ОГ»
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встречу», который пройдёт 25 августа в Звёзд-
ном городке.


