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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 тор-
ги по продаже имущества ООО «ПГ «Генерация» (623702, 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Маяковского, д. 52а; 
ИНН 6604009159; ОГРН 1026600668951; КПП 667801001, 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской  области от 28.02.2018 г. по делу №А60-42383/2017, 
конкурсным управляющим утверждён Скоркин Иван Серге-
евич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управляющему: 
119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес 
местонахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №113 от 30.06.2018г.  (сообщение №34030186069), 
признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок.  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 
Внимание потребителям сжиженного газа!

В целях обеспечения безопасности на территории Сверд-
ловской области, предотвращения взрывов газа и гибели 
людей напоминаем жителям правила противопожарной 
безопасности при пользовании газовыми баллонами. 

Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. №390) гласят:

 Запрещается хранение баллонов с горючими газа-
ми в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.

 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
(в том числе  кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона объёмом не более 
5 литров, подключённого к газовой плите  заводского 
изготовления, располагаются вне зданий в пристройках  
(шкафах  или  под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на  расстоянии не менее 5 метров от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи.

 Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

 У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 
жилые дома   блокированной  застройки,  а  также  в  по-
мещения  зданий  и сооружений,  в  которых применяются 
газовые баллоны, размещается предупреждающий  
знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

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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Рядом, но не вместеАлександр Высокинский призвал уральских мэров дорабатывать стратегии сообщаЮлия БАБУШКИНА
К сентябрю две трети 
свердловских мэров долж-
ны доработать и защитить 
стратегии развития своих 
территорий, которые в сум-
ме составят стратегию со-
циально-экономического 
развития региона. В среду 
в областное правительство 
с планами приехали гла-
вы городов ближнего кру-
га Екатеринбургской агло-
мерации – Ревды, Дегтяр-
ска и Первоуральска. Вице-
губернатор области и пред-
седатель стратегического 
совета Александр Высокин-
ский ожидал, что главы бу-
дут объединять усилия, а 
не потянут одеяло на себя. 
Но оказалось, что ни один 
из мэров даже не попытал-
ся заранее согласовать свои 
идеи с «соседями».

В отрыве 
от реальностиИ.о. главы Первоураль-ска Игорь Кабец заявил, что в ближайшую пятилетку в горо-де будет построен новый физ-культурно-оздоровительный комплекс в районе Билимбая, завершится реконструкция на-бережной городского пруда и центральной площади, а так-же главного объекта хозпитье-вого водоснабжения – насосно-фильтровальной станции.Также к 2035 году в Пер-воуральске должны зарабо-тать три новых школы и ле-довая арена для хоккея с мя-чом (единственная в регио-не!), будет построена объезд-ная дорога с дополнитель-ным (южным) въездом в го-род. Вдобавок на территории Первоуральска появится ме-дицинский кластер, куда Ка-бец предложил перевести из Екатеринбурга госпиталь ве-теранов всех войн.На какие средства – бюд-жетные или внебюджетные – будут реализованы проек-

ты, Игорь Кабец не уточнил. А вопросы о промышленных предприятиях города (их в Первоуральске больше 10, включая градообразующий Новотрубный завод) вообще застали главу врасплох.– В вашем докладе я не ус-лышал о планах промышлен-ности. Как будут развивать-ся заводы?! Стратегия долж-на строиться на их перспек-тивах: нет заводов – нет го-рода, – жёстко констатировал Александр Высокинский.И.о. мэра Первоуральска кивнул. В ситуацию вмешался заместитель министра про-мышленности и науки Игорь 
Зеленкин:– У Первоуральского ново-трубного завода есть серьёз-ные проблемы в части энер-го- и газоснабжения, мы их пытаемся решить.Вице-губернатор возму-тился:– Если у крупнейшего за-вода в городе уже сейчас есть проблемы, почему глава о них не знает?! Планы не согласо-ваны ни с министерствами, ни с бизнесом.Стратегию Первоуральска в итоге завернули. Александр Высокинский дал и.о. мэра города месяц сроку на устра-нение недочётов. В сентя-бре Игорь Кабец вновь пред-ставит документ областному правительству.

«А соседи знают?»В Ревде до 2035 года пла-нируется построить три шко-лы, четыре детских сада и лыжную базу, отремонтиро-вать корпуса больницы, ре-конструировать ядро город-ского стадиона и централь-ную площадь, перечислила глава Ирина Тейшева.Город расположен на гра-нице Европы и Азии, рядом с федеральной трассой, поэто-му в стратегию включили и капремонт дорог, и строитель-ство новых транспортных раз-

вязок, в том числе между Рев-дой, Дегтярском и Полевским.– Правильно. Это привле-чёт инвесторов, на транс-портных развязках можно за-рабатывать, – одобрил Алек-сандр Высокинский.В этом году в Ревде завер-шается строительство новых очистных сооружений хозпи-тьевого водоснабжения (го-род участвует в пилотном проекте «Чистая вода»). Ири-на Тейшева прямо на совеща-нии предложила мэрам Дег-тярска и Первоуральска стать партнёрами:– Мощностей у нас хватит, чтобы обеспечить чистой пи-тьевой водой всех жителей.Александр Высокинский поинтересовался:– Идея хорошая, а вы друг с другом предварительно уже встречались?Мэры только перегляну-лись.
– Коллеги, идёт процесс 

агломерации, но ни один из 
вас даже не попытался за-
ранее согласовать свои пла-
ны с соседями! Встретьтесь 
уже и обсудите всё! – не вы-
держал Высокинский.Мэры кивнули. В ситу-ацию вновь вмешался зам-министра промышленности Игорь Зеленкин:– В Ревде только один въезд в город, и тот через 

железнодорожный пере-езд. А второй въезд давно закрыт. До Нижнего Тагила едем полтора часа и до Рев-ды – полтора: пробки. Вто-рой въезд надо включить в стратегию.Высокинский предложе-ние поддержал и поручил гла-ве города совместно с мин-трансом проработать все воз-можные варианты и допол-нить стратегию.
«Хотим дорогу и… 
миллиард»Мэр Дегтярска Игорь Бу-

сахин назвал свой город «ан-клавом» в Свердловской об-ласти. В городе нет крупных промышленных предприя-тий, бюджет – полностью до-тационный, большинство жи-телей ездят на работу в Рев-ду и Полевской, прямого со-общения с Екатеринбургом нет. Единственные плюсы, по словам Бусахина, – красивая уральская природа (на терри-тории города есть несколько прудов) и уникальное место-рождение известняка.В стратегии власти за-планировали благоустроить центральную аллею памяти и территорию дома культу-ры, построить школу и ста-дион. Но экономический про-рыв Дегтярску должен обе-

спечить проект… «Город пен-сионеров».– Это особый жилой рай-он, где будет создана вся ин-фраструктура для граждан старшего поколения, причём не только из Дегтярска, – рас-сказал Бусахин.Проект стоимостью че-тыре миллиарда рублей (!) разработала частная фирма «Стоград». Администрация Дегтярска уже заключила с ней соглашение о намерени-ях с формулировкой – «в це-лях комплексного освоения территорий».Гендиректор «Стограда» 
Сергей Перевалов попытал-ся лично представить свой проект на совещании: сыпал цитатами мировых эконо-мистов, твердил об уникаль-ности задумки. Но не объяс-нил, почему поместить лю-дей старшего возраста в обу-строенную резервацию луч-ше, чем просто дать им рабо-чие места и создать для них комфортные условия в самом Дегтярске.Александр Высокинский его прервал:

– Какие пенсионеры бу-дут жить в этом городе? Ес-ли это коттеджный посёлок – значит, люди с достатком?! И чем они там будут занимать-ся? Вести личное подсобное хозяйство?Вопросы повисли в воздухе.– Но самое главное – где вы возьмёте четыре милли-арда рублей? – опять спросил Высокинский.Тут Перевалов всех уди-вил:– Я дам!Правда, спустя пять ми-нут, вместе с Бусахиным по-просил у Высокинского мил-лиард рублей – на первый этап проекта и… дорогу от Екатеринбурга до Дегтярска.Решение по «Городу пен-сионеров» в итоге не приня-ли. По просьбе мэра Дегтярска Александр Высокинский собе-рёт отдельное совещание чле-нов правительства, где проект обсудят в подробностях. При условии, что Бусахин вместе с разработчиком представят в правительство конкретный перечень вопросов.

 МНЕНИЕ
Ветеранская общественность региона с негодованием встретила 
идею Первоуральска перенести огромный комплекс Госпиталя ве-
теранов войн из областного центра к ним в муниципалитет.

– Медицинский центр построен за счёт средств граждан, а те-
перь кто-то задумал его уничтожить? – поражается председатель 
Свердловской областной общественной организации ветеранов ге-
нерал-майор авиации Юрий Судаков. – Подобный перенос госпита-
ля станет его убийством. Медики не будут переезжать из Екатерин-
бурга в Первоуральск – у них здесь жильё и семьи. Ветеранам труд-
но будет добираться на лечение из разных территорий региона, для 
них вопрос транспорта один из самых больных и трудных. У нас и 
сейчас-то жители Бисерти, Ачита, других территорий – вынужде-
ны сначала приехать в Екатеринбург, а потом делать пересадку, что-
бы попасть в расположенный в Первоуральске межмуниципальный 
центр в больницу. Так что идея переноса госпиталя просто абсурдна. 
Прежде чем обсуждать её на уровне области, надо было хотя бы с 
людьми посоветоваться. Лучше вложите деньги в развитие реабили-
тационного центра госпиталя «Снежинка», который находится под 
Первоуральском. Там давно требуется построить новый корпус, по-
ставить новое оснащение, чтобы пациенты госпиталя после лечения 
могли продолжать здесь восстановление здоровья.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Разработка 
территориальных 
стратегий началась 
по поручению 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
в 2017 году. 
С 2018 года главы 
городских округов 
приступили 
к их защите. 
С января совет 
по стратегическому 
развитию 
территорий 
уже рассмотрел 
документы 
Горноуральского 
ГО, Кушвы, Талицы, 
Красноуральска, 
Качканара, Нижней 
Туры и других 
территорий. 
К сентябрю 
планируется 
утвердить около 
60 муниципальных 
стратегий

Доллар превысил 
свой максимум впервые 
с ноября 2016 года
Курс доллара впервые за полтора года 
превысил отметку в 65 рублей, тем самым 
обновив максимум ноября 2016 года. Офи-
циальный курс этой валюты на 10 августа 
составил 66,2 рубля – по сравнению с 9 ав-
густа рост составил практически 3 рубля.

На аналогичную сумму вырос и курс 
евро. По данным Центробанка РФ, курс 
этой валюты на 10 августа составил 76,8 
рубля. В течение дня также стало извест-
но о падении акций крупнейших российских 
компаний. Акции «Аэрофлота» днём 9 ав-
густа упали на 8 процентов, акции «Сбер-
банка» – на 5,5 процента, акции ВТБ бан-
ка – на 6 процентов. Акции АЛРОСА упали 
на 3 процента, акции «Русала» – на 3,3 про-
цента.

Как заявил первый вице-премьер – ми-
нистр финансов Антон Силуанов, колеба-
ние валют связано с возможными санкция-
ми США в отношении России и нестабиль-
ной ситуацией на рынках.

– Однако российская экономика, пла-
тёжный баланс в последние годы стали го-
раздо более устойчивыми к внешним воз-
действиям, будь то колебания нефтяной 
конъюнктуры или введение экономических 
ограничений. Правительство РФ и Центро-
банк осуществляют мониторинг ситуации, 
обладают всем необходимым инструмен-
тарием для обеспечения финансовой ста-
бильности, – сказал Антон Силуанов.

Анна МИНЕЕВА

За пост главы Серова 
поборются 
два вице-мэра
В Серове завершился второй этап конкур-
са по выборам главы муниципалитета. За 
кресло мэра продолжат бороться два кан-
дидата – первый замглавы администрации 
Серова Вячеслав Семаков и замглавы ад-
министрации по экономическим вопросам 
Василий Сизиков. Об этом сообщает серов-
ская газета «Глобус». 

– Мне, как руководителю, нужен здесь 
профессионал. Мне нужно полное понима-
ние между областным руководящим соста-
вом и муниципальным. Это несколько фак-
торов, которые я хотел бы отметить, хо-
тел бы, чтобы они были реализованы. Ну и 
определённые моменты, связанные с про-
фессионализмом представленных кандида-
тур, естественно, играют ключевую роль, – 
цитирует «Глобус» управляющего Северным 
управленческим округом и председателя 
конкурсной комиссии Евгения Преина.

Сотрудник одного из казённых учреж-
дений Москвы Александр Малков, участво-
вавший в конкурсе на пост мэра Серова не 
первый раз, вновь сошёл с дистанции. В 
прошлом году он уступил место экс-мэру 
Елене Бердниковой, которая ушла в отстав-
ку по собственному желанию в конце мая.

 Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутатов в думу областного центра продвигают двенадцать партийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Участвовать в выборах го-
родской думы Екатерин-
бурга по пропорциональ-
ной системе согласно ре-
шению городской избира-
тельной комиссии будут 
региональные отделения 
семи политических пар-
тий. В списки своих кан-
дидатов по единому об-
щемуниципальному из-
бирательному округу эти 
партии включили в об-
щей сложности 387 чело-
век, о чём «Областная газе-
та» рассказала в номере за 
8 августа. Но фактически в 
выборах будут участвовать 
12 партий, выдвинувших в 
общей сложности 508 сво-
их кандидатов на места в 
городском представитель-
ном органе. Дело в том, что всего в гордуму областного центра будут избраны 36 депутатов. Из них лишь 18 – по партий-ным спискам. А обладателя-ми второй половины депу-татских мандатов станут те, кто наберёт наибольшее ко-личество голосов в каждом из 18 одномандатных изби-рательных округов, на кото-рые условно разделена тер-ритория Екатеринбурга.Своих кандидатов в од-номандатных округах заре-гистрировали региональные отделения двенадцати поли-тических партий. Шесть из них: ЛДПР, «Яблоко», «Спра-ведливая Россия», КПРФ, «Единая Россия» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» прояви-ли наивысшую активность и выдвинули по одному сво-ему кандидату в каждом од-

номандатном избиратель-ном округе. Другие пока не столь активны в политиче-ской борьбе. Партия «Защит-ники Отечества» отметилась своими выдвиженцами в пя-ти округах, «Гражданская платформа» – в четырёх. А «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Родная партия», «Российский объединён-ный трудовой фронт» и пар-тия «Женский диалог» заре-гистрировали лишь по одно-му своему кандидату в одном из выбранных ими округов. А в общей сложности по всем 18 одномандатным округам партии выдвинули 121 кан-дидата.К сожалению, на сай-те горизбиркома содержат-ся весьма скупые сведения о них – только фамилия, имя, 

отчество, дата и место рож-дения. Средний возраст вы-
двинутых партиями пре-
тендентов на депутатские 
мандаты – 39 лет. Самому молодому из них 21 год, он идёт на выборы от партии «Российский объединённый трудовой фронт», а самого возрастного, отметившего в январе 2018 года своё 68-ле-тие, выдвинула КПРФ.

Женщин баллотируется 
в одномандатных округах 
от политических партий 
19, то есть около 16 про-
центов. Более всего дам вы-двинула КПРФ – четыре из 18 кандидатов от этой партии, в то время как ЛДПР, напри-мер, включила в число сво-их 18 кандидатов только од-ну женщину.

 В ТЕМУ
Вчера избирательная комиссия Екатеринбурга провела жеребьёв-
ку последовательности размещения наименований и эмблем пар-
тий в бюллетене по единому общемуниципальному избирательно-
му округу на выборах городской думы. Напомним, что если в одно-
мандатных округах фамилии кандидатов вносятся в бюллетени по 
алфавиту, то для партийных списков закон обязывает обеспечить 
случайный порядок. Был использован традиционный лототрон. В 
результате жеребьёвки сведения о партиях, участвующих в выбо-
рах депутатов гордумы, будут размещены в бюллетене для тайно-
го голосования в следующем порядке:

1 – ЛДПР;
2 – «Единая Россия»;
3 – «Российская партия пенсионеров за социальную справед-

ливость»;
4 – «Гражданская платформа»;
5 – «Справедливая Россия»;
6 – КПРФ;
7 – «Яблоко».
Решение о форме и тексте бюллетеня будет принято сегодня, 

10 августа, на заседании городской избирательной комиссии. А в 
единый день голосования 9 сентября 2018 года каждый избира-
тель Екатеринбурга получит на руки по два бюллетеня: для голо-
сования за партийные списки и для голосования за кандидатов по 
одномандатным округам.

Пешеходный переход в Асбесте появился после обращения к ПрезидентуВалентина ЗАВОЙСКАЯ
На то, чтобы у детей, обуча-
ющихся в школе-интернате 
№7 города Асбеста, появился 
пешеходный переход до сто-
ловой, их родителям понадо-
билось два года. 1 августа в 
этом году поход на обед нако-
нец стал безопасным. Вчера, 
9 августа, в этом лично убе-
дился главный федеральный 
инспектор по Свердловской 
области Данила Трубинов.– Поначалу воспитатели пытались водить детей по до-роге, но несколько раз их ош-трафовали. Некоторые дети у нас очень плохо ходят, а безо-пасный путь в столовую лежал в обход – рассказывает Мария 
Зонова, мать одного из воспи-танников школы. Её речь под-хватывает Татьяна Садовско-
ва,  чей ребёнок также обуча-ется в школе-интернате. – Мы обращались регулярно с конца 2015 года, когда мэром был ещё 

Андрей Холзаков. Два года нам обещали всё сделать. В итоге мы обратились уже в админи-страцию президента.На удивление, решить во-прос с пешеходным переходом удалось очень быстро. Очеред-ное обещание, правда, подкре-плённое поручением Владими-
ра Путина, жители услыша-ли в середине апреля. К рабо-там в Асбесте приступили в на-чале июля – закончить их уда-лось уже к первым числам ав-густа. Стоит отметить, что та-кое оперативное решение – это итог совместной работы муни-ципальной власти, правоохра-нительных органов, добросо-вестных подрядчиков и, конеч-но, самих жителей.– С позиции жителя горо-да могу сказать, что этот объ-ект находился под присталь-ным вниманием – успеют или не успеют, сделают качествен-но или нет. С позиции власти у меня была задача сделать каче-ственно и в срок – для нас это 

определённый вотум доверия. Можем ли мы оперативно сра-ботать на решение других за-дач? – рассказывает глава Ас-бестовского городского округа 
Наталья Тихонова.– В приёмную президента поступает много обращений, связанных с вопросами, кото-рые должны решаться на муни-ципальном уровне. Это вопрос системный – не всегда у мест-ных властей получается долж-ным образом услышать то, о чём сигнализируют граждане. Тогда приходится применять ресурс администрации прези-дента, хотя вопрос-то решает-ся всё равно на местном уровне и за счёт областного или мест-ного бюджета, – резюмировал в ходе встречи Данила Трубинов. – Решение вопроса в Асбесте – это стимул для муниципалите-тов самим искать точки напря-жения и решать их в плановом режиме, не дожидаясь обраще-ния на имя президента.
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Чем больше точек соприкосновения в стратегиях 
городов-соседей, тем сильнее эффект

Гости из Екатеринбурга и местные чиновники вместе опробовали пешеходный переход


