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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.
ru; телефон 8(495)9787882) сообщает, что торги №1 и №2 по 
продаже имущества АО «Дзержинскхиммаш» (АО «ДЗХМ») 
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
д. 7, оф. 4; ИНН 5249014667; ОГРН 1025201742092; КПП 
668501001, признано банкротом решением Арбитражного 
суда Свердловской  области от 15.11.2017 г. (дата оглашения 
резолютивной части) по делу А60-53867/2016, конкурсным 
управляющим утверждён Прокофьев Кирилл Александрович 
(ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, e-mail: dhm.
bnk@yandex.ru, адрес для направления корреспонденции 
конкурсному управляющему: 119048, город Москва, а/я 126) 
– член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071), опубликованные в газете «КоммерсантЪ» 
№95 от 02.06.2018 г. (сообщение №34030183983), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Требования – как к аэропортам»Гендиректор Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта – о новшествах в работе Южного автовокзала и автостанций областиЮлия БАБУШКИНА 
В июне состоялся конкурс 
на замещение должности 
генерального директора 
ГУП СО «Свердловское об-
ластное объединение пас-
сажирского автотранспор-
та», в чьём подчинении на-
ходится Южный автовок-
зала Екатеринбурга. По-
бедителем был признан 
Алексей ЖИРОВ, который 
возглавляет предприятие 
с 2014 года. С 25 июля он 
во второй раз официально 
вступил в должность. В ин-
тервью «Облгазете» Алек-
сей Жиров рассказал, по-
чему Южный автовокзал 
по безопасности не усту-
пает крепости, почему ре-
шено сохранить даже не-
рентабельные маршруты и 
когда в сельских населён-
ных пунктах можно будет 
покупать билеты онлайн.

На автобус – 
по штрих-коду

– Алексей Алексеевич, 
что ожидает областное объ-
единение пассажирского 
автотранспорта в связи с ва-
шим назначением?– На этом предприятии я работаю пятый год, коллек-тив меня знает. Никаких ре-волюций устраивать не со-бираюсь. Стратегия нашей работы выработана: в лю-бой ситуации мы ориенти-руемся на пассажиров. В кол-лективе трудятся более 400 человек, и каждый нацелен на то, чтобы пассажиры, в том числе и с ограниченны-ми возможностями здоро-вья, чувствовали себя ком-фортно как в автовокзалах, так и в автобусах.

– Наши читатели отме-
чали, что к чемпионату ми-
ра Южный автовокзал стал 
похож на крепость: настоль-

ко изменилась система без-
опасности…

– Через Южный автовок-
зал в день проходит до 8 ты-
сяч человек, и их безопас-
ность – наша обязанность. 
Таковы государственные 
требования к транспорт-
ным объектам – как и к аэро-
портам.В этом году областное правительство выделило нам субсидию в 36 миллио-нов рублей к чемпионату ми-ра по футболу на повышение транспортной безопасности Южного автовокзала. Сред-ства освоены в полном объ-ёме: сейчас автовокзал соот-ветствует всем требованиям. Провели лицензионную за-мену всех камер видеонаблю-дения – на территории авто-вокзала их 104. Построили три контрольно-пропускных пункта с современной аппа-ратурой – рамочные метал-лодетекторы, рентгеновские 

установки для досмотра ба-гажа и ручной клади, детек-торы для обнаружения от-равляющих и взрывчатых ве-ществ. В ближайшее время у Южного автовокзала появит-ся собственное подразделе-ние транспортной безопасно-сти из 11 сотрудников, сейчас заключаем с ними договоры.
– Слышала, что пассажи-

ры по-разному реагировали 
на нововведения…– Наш основной контин-гент – люди пожилого воз-раста, им нужно время, что-бы привыкнуть к изменени-ям. Многие, например, до сих пор не знают, что при посадке на автобус нужно приклады-вать к турникету штрих-код билета. Наши сотрудники им помогают разобраться. Боль-шинство людей отнеслись к новшествам с пониманием.Гораздо чаще могут по-жаловаться на отмену рей-

сов без предупреждения или на замену большого автобу-са на маленький. Эти вопро-сы – в ведении перевозчиков, поэтому мы проводим с ни-ми профилактическую рабо-ту, а в случае нарушений вы-ставляем штрафы. Бывают отдельные жалобы на то, что закурил водитель или кон-дуктор нагрубил. Каждую жа-лобу разбираем, смотрим ви-деоматериалы. И очень часто выясняется, что в реальности ситуация была совсем другой.
– У Южного автовокзала 

всегда крутятся «бомбилы». 
Как решаете проблему не-
легальных перевозчиков?– Привлекаем полицию, чтобы чаще проверяли у них документы. Регулярно по си-стеме голосового оповеще-ния предупреждаем пасса-жиров, что лучше не пользо-ваться их услугами, потому что нелегальные перевозчи-ки не несут ответственности за жизнь людей и могут за-просто попасть в ДТП. Отсле-живаем ситуацию по видео-камерам.

– Электронная продажа 
билетов прижилась?– Дорабатываем про-граммное обеспечение, что-бы осуществлять продажу электронных билетов со сво-

их объектов. С нами актив-но пытается конкурировать один из сервисов онлайн-за-каза такси – нарочно сбрасы-вает цены на билеты. Труд-ность в том, что многие пас-сажиры ездят из отдалённых сельских населённых пун-ктов, где попросту нет Интер-нета, и электронная продажа билетов там невозможна.
1 000 рейсов 
в день

– Сколько у вас перевоз-
чиков?-Всего 186. Это индиви-дуальные предпринимате-ли и частные организации из Свердловской области, Пер-ми, Башкирии, Казахстана. У кого-то один-два автобуса, а у кого-то – больше пятидесяти. Все добросовестные, стара-ются работать хорошо. Еже-дневно с объектов предприя-тия отправляется более 1000 рейсов.

– Есть нерентабельные 
маршруты?– Таких 12 на сегодняш-ний день. Убыточны не сами маршруты, а пункты прода-жи билетов. Но закрывать мы их не собираемся, потому что пострадают люди. Перерас-пределяем средства, помога-ем им за счёт успешной ра-

боты крупных объектов – ав-товокзала в Нижнем Тагиле, Южного автовокзала в Екате-ринбурге. На общей финансо-вой картине предприятия это никак не сказывается.
– Как обстоят дела на ва-

ших объектах в муниципа-
литетах?– У нас 26 объектов на территории Свердловской области – это автостанции, автовокзалы и пункты про-дажи билетов. В год они в об-щей сложности обслуживают порядка 7 миллионов пасса-жиров, и работы на них мно-го. После капремонта мы за-пустили новый автовокзал в Нижнем Тагиле – теперь он один из лучших в области. От-крыли новую автостанцию в Ирбите. В Михайловске по-строили пункт продажи биле-тов. В Асбесте отремонтиро-вали тёплую стоянку автобу-сов. Кроме этого, мы привели в идеальное рабочее состоя-ние все автобусы автоколон-ны, обеспечили униформой кассиров и перронных кон-тролёров.

– С вопросами безопас-
ности разобрались. Что те-
перь на очереди?– Сейчас это в большей степени бытовые вопросы – подготовка всех наших объ-ектов к зиме, проверка ком-мунальных систем. Переход на новые кассовые аппараты с системой отчисления нало-га с продажи каждого билета в налоговую службу. На Юж-ном автовокзале надо ремон-тировать туалеты и бытовые комнаты. Много планов вне Екатеринбурга: строитель-ство пунктов продажи биле-тов в Верхней Пышме и Верх-ней Салде, капремонт перро-нов на автостанции в Артях, Серове, Заречном, Рефтин-ском и Нижних Сергах.

      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

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей ЖИРОВ
 Родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское 

высшее военное училище тыла (специальность – «экономика и ор-
ганизация продовольственного снабжения»). 

 Служил в Российской армии на должностях офицерского и 
высшего командного составов, окончил Военную ордена Ленина 
академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального шта-
ба ВС РФ и Саратовскую академию права. 

 Завершил службу в должности начальника тыла – заместите-
ля командующего войсками военного округа по тылу Приволжско-
Уральского военного округа. Генерал-лейтенант. 

 С 2014 года – генеральный директор ГУП СО «Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта».

На должность руководителя предприятия претендовали девять 
человек, но победил Алексей Жиров
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Собрание ДНП «Красная поляна»

19.08.18 г. в 11:00 состоится Общее собрание членов

Дачного некоммерческого партнёрства «Красная поляна».

Адрес проведения: г. Екатеринбург, автодорога Екатеринбург – 

Горный Щит, 18-й км, ДНП «Красная поляна», 3-я улица. 8-912-620-2106

Сегодня в Екатеринбурге состоится прощание с советником 
Президента РФ 

Вениамином ЯКОВЛЕВЫМ. 
Соболезнования родным, друзьям, коллегам выдающегося 

российского юриста выразил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

– Мудрый и созидательный человек, Вениамин Фёдорович внёс 
огромный вклад в развитие юридической науки, совершенствование 
судебной системы, становление демократических основ страны, 
подготовку важнейших законодательных актов, в том числе проекта 
Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации.

Главным ориентиром, основной идеей и смыслом жизни Вениа-
мина Фёдоровича Яковлева было стремление к справедливости, а 
основной движущей силой – смелость и новаторство.

Ему выпала ответственная миссия – стоять у истоков создания 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, возглавить 
процесс формирования российской судебно-арбитражной системы.

За годы работы в Свердловском юридическом институте, Вениа-
мин Фёдорович воспитал тысячи высококлассных юристов. Благодаря 
ему в институте появилось немало новых специализаций, отвечающих 
требованиям времени, а студенты-юристы учились у Вениамина Фё-
доровича не только тонкостям правоведения, но и брали важнейшие 
уроки честности, порядочности, истинного гуманизма.

Для своих учеников, коллег, всего юридического сообщества Рос-
сии Вениамин Фёдорович Яковлев был непререкаемым авторитетом, 
человеком, которому доверяли, чьим мнением дорожили.

Добрая, светлая память о Вениамине Фёдоровиче Яковлеве всегда 
будет жить в наших сердцах.

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области
 от 24.07.2018 № 351-УГ «О присвоении звания «Ве-

теран труда Свердловской области» (номер опубли-
кования 18292).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.07.2018 № 479-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве фи-
нансов Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18293);
 от 25.07.2018 № 480-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1264-ПП» (номер опубликования 18294);
 от 25.07.2018 № 482-ПП «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с выплатой на обзаведение хо-
зяйством молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности и работающим в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, в 2018 году» (номер опублико-
вания 18295);
 от 25.07.2018 № 483-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 
от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку производ-
ства животноводческой и рыбной продукции» (но-
мер опубликования 18296);
 от 25.07.2018 № 485-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 18297);
 от 25.07.2018 № 486-ПП «О внесении изменений в 

Перечень расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из област-
ного бюджета, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.09.2014 
№ 778-ПП» (номер опубликования 18298);
 от 25.07.2018 № 487-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 02.10.2007 № 986-ПП «Об утверждении По-
рядка по постановке на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» (номер опубликова-
ния 18299);

 от 25.07.2018 № 490-ПП «О внесении изменения в 
Положение о Молодежном правительстве Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-
ПП» (номер опубликования 18300).

Приказ Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 173/ос «Об утверждении Порядка 

разработки и представления региональными спор-
тивными федерациями в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области про-
грамм развития видов спорта» (номер опубликова-
ния 18301).

Сообщение Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.07.2018 «Об объявлении несостоявшимся от-

крытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18302).

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 24.07.2018 № 680 «О внесении изменений в ле-

сохозяйственный регламент Алапаевского лесни-
чества Свердловской области, утвержденный при-
казом Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области от 31.01.2018 № 40» (номер опублико-
вания 18303).

Приказы Управления делами 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области
 от 17.07.2018 № 87 «Об утверждении Положения о 

функционировании «телефона доверия» для сооб-
щения информации о коррупционных проявлениях в 
Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 18304);
 от 18.07.2018 № 88 «Об утверждении методики 

проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и включение в кадровый резерв 
Управления делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 18305).
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Судебному департаменту исполнилось 20 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Мало кто задумывался, бы-
вая иногда в судах, как ра-
ботает весь этот механизм. 
В лучшем случае, если вы 
участник процесса, то зна-
ете судью, адвоката, ист-
ца или ответчика. И совсем 
за кадром остаются те, кто 
обеспечивает бесперебой-
ную работу судейских – ре-
гиональные управления Су-
дебного департамента при 
Верховном суде РФ.В 1998 году он был соз-дан для того, чтобы взять на себя всю хозяйственную и финансовую деятельность и освободить от этой нелёг-кой ноши судей. Кроме то-го, и региональные управле-ния, и сам департамент ве-дут всю статистику судеб-ных дел, и обращаться ту-да нам, журналистам, при-ходится нередко. Например, последний раз я обращался в это ведомство, чтобы уз-нать, сколько разводов бы-ло совершено через суд у нас в области в 2017 году. Ока-залось, на удивление совсем немного.Но самая объёмная рабо-та в управлении Судебного департамента – это, пожалуй, материально-техническое обеспечение 56 городских и районных, двух гарнизонных военных (Екатеринбург и Нижний Тагил) и органов су-дейского сообщества. Имен-но здесь производятся закуп-ки всего, что необходимо для 

нормальной работы: канцто-вары, форма (в том числе и судейские мантии, которые вручаются судьям после при-нятия присяги в торжествен-ной обстановке), оргтехника и даже проведение капиталь-ных ремонтов зданий, в кото-рых размещены судебные ор-ганы.Последнее особенно важ-но: иной раз в глубинке внешний облик зданий судов оставляет желать лучшего, а ведь здесь вершится пра-восудие. Постепенно карти-на меняется к лучшему. Так, в рамках федеральной целе-вой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» и програм-мы Судебного департамента «Комплексный капитальный ремонт зданий федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитраж-ных судов на 2014–2018 го-ды» управлением проведён комплексный капитальный ремонт в Красноуфимском, Качканарском городских су-дах и в трёх районных – Тав-динском, Орджоникидзев-ском и Кировском в Екате-

ринбурге. Разумеется, все за-купки и ремонты проводятся по тендерам, деньги-то бюд-жетные.Особое внимание уделя-ется доступности здания. Сейчас уже все суды обору-дованы пандусами для инва-лидов. Залы заседаний и са-нитарные комнаты в обяза-тельном порядке располага-ются на первых этажах. Как известно, в России в 1993 году был восстановлен суд присяжных, а с 1 июня этого года действует новый поря-док рассмотрения дел с уча-стием присяжных, который потребовал создания для них особых условий, чем то-же занимался Судебный де-партамент.Коли речь зашла о при-сяжных заседателях, то на время процесса им выплачи-вается средний заработок, и все расчёты тоже идут через региональное управление. Впрочем, как и вся финансо-вая деятельность судейского сообщества. Поэтому основ-ная профессия в управлении – бухгалтер.

Судейский молоток используется не только на процессах, но и в качестве символичного подарка
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 ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ

По данным Судебного департамента, с участием присяжных заседате-
лей в 2017 году рассмотрено 224 дела с вынесением приговора – про-
тив 217 в 2016 году. Число осуждённых за отчётный период составило 
448 человек против 361 годом ранее; число оправданных – 51 человек 
против 60. Прокурору были возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 
году их было 85. По данным Свердловского областного суда, с 2013 
по 2016 год присяжными было рассмотрено 70 дел. Оправдательных 
вынесено четыре решения, они коснулись 14 человек.

Принят закон 

о безвизовом въезде 

в Россию для болельщиков

Госдума РФ на заседании в четверг приняла 
в третьем чтении закон о безвизовом въезде 
в РФ до конца года для обладателей паспорта 
болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018.

Теперь иностранные болельщики, офор-
мившие Fan ID и купившие билеты на матчи, 
смогут до конца года приехать в РФ без визы.

По мнению главы профильного комитета Гос-
думы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Михаила Дегтярёва, 80 процен-
тов болельщиков хотят снова вернуться в Россию.

«Мы говорим о миллионе иностранцев.  
Все они оставят денежные средства в инду-
стрии гостеприимства, это будет иметь по-
ложительный эффект для развития малого, 
среднего бизнеса и нашей экономики в це-
лом», – приводит его слова ТАСС.

Галина НИЦЕНКОВА

Президент РФ на саммите 

БРИКС призвал поддержать 

заявку Екатеринбурга 

на ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин выступил 
на заседании юбилейного саммита БРИКС. 
В своём выступлении глава государства при-
звал коллег поддержать российскую заявку 
на проведение Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Кремля, рос-
сийский лидер прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) 
для участия в Десятом саммите БРИКС.

– Хотел бы привлечь внимание коллег к рос-
сийской заявке на проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2025» в городе Екатеринбурге. 
Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень 
рассчитываем на поддержку стран БРИКС, – ска-
зал Владимир Путин, выступая на заседании.

Валентин ТЕТЕРИН


