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Репортаж с петлёй на шее
Лариса ХАЙДАРШИНА

Дорогие земляки!
Поздравляю всех представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма Свердловской области с одним из самых почитаемых праздников – Рош а-Шана, который знаменует наступление
Нового года по еврейскому календарю.
В этот день маховик времени отсчитает ещё один год от сотворения мира, чтобы люди могли замедлить свой стремительный бег
в мирской суете и задуматься о самом важном для каждого человека. Рош а-Шана даёт старт декаде духовного очищения и покаяния, осмысления прожитого и составления планов на будущее.
Праздник побуждает иудеев всего мира к созиданию и нравственному совершенствованию, к заботе о ближних, взаимопониманию,
доброте и милосердию.
В Свердловской области с уважением относятся к вере и традициям всех народов, к религиозным и национальным праздникам.
Это даёт возможность сохранять межконфессиональный мир и согласие в регионе, обогащать и насыщать красками культурную палитру Среднего Урала.
Еврейские общины вносят свой вклад в упрочение стабильности, развитие межнационального и межкультурного диалога, гармонизацию отношений между народами, создание атмосферы
дружбы и единства в регионе. Всё это позволяет нам вместе достигать общей для всей Свердловской области цели – динамичного
социально-экономического развития Среднего Урала, равных возможностей для личного роста, самореализации, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого жителя региона.
Ещё раз поздравляю всех приверженцев иудаизма с Рош
а-Шана. Пусть со звуком шофара, со вкусом халы, с ароматом яблок
и мёда в вашу жизнь войдут счастье, любовь, добро и благополучие!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СПРАВКА «ОГ»

Сегодня – Международный
день солидарности журналистов. Неприятный повод проявить солидарность
у СМИ появился аккурат
за несколько дней до 8 сентября. И на этот раз удавку
на шею уральской прессы набросили не гитлеровцы в фашистском Берлине, а администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга
в лице его руководителя Вячеслава Трапезникова. Из 39
местных киосков «Роспечати» районная власть вознамерилась закрыть 25. Уральская пресса решила не допустить этого.

Международный день солидарности журналистов установила Международная организация журналистов в 1958 году.
8 сентября 1943 года фашисты в Берлине казнили чехословацкого журналиста, активиста компартии Юлиуса Фучика. Даже в нацистских застенках Юлиус продолжал писать
– его книга «Репортаж с петлёй
на шее» была опубликована
в 1950 году и удостоена Международной премии Мира.

дастровый паспорт на занимаемые земельные участки».
Поддерживая коллег и партнёров, «Областная газета» тоже подключилась к работе по
защите киосков от нападок
районной администрации. Тем
более что мы делаем это уже
не впервые. Коммерсанты не
очень-то любят прессу, то и дело отказывая ей в распространении в своих торговых точках. Так, в начале августа сеть
«Магнит» в Свердловской области решила в одностороннем
порядке отказаться от сотрудничества с местными изданиями. Тогда газету «Диалог» в Полевском отказались принимать
на реализацию. Но после того
как «Облгазета» рассказала об
объявлении войны прессе, ситуацию удалось переломить. В
итоге газетчики под руководством председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина
встретились с министром агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской
области Дмитрием Дегтярёвым и директором екатеринбургского представительства
сети «Магнит» Сергеем Шиловым. В результате магазины
сети «Магнит» на Среднем Урале всё-таки продолжили продавать газеты. И это произошло
исключительно благодаря объединению усилий журналистов
Среднего Урала.

Защитим киоски

Понимая силу единства,
«Российская газета» в Екатеринбурге в борьбе за газетные
киоски объединила несколько
изданий.
– Федеральное законодательство, защищая право граждан на получение информации,
определило норму для газетных киосков в населённых пунктах, – поясняет редактор регионального филиала «Российской газеты» по Уралу и Западной Сибири Сергей Панасен-

ко. – В соответствии с общероссийской нормой на 10 тысяч человек в Екатеринбурге
должны приходиться не менее 1,3 газетного киоска.
Надо сказать, что в Орджоникидзевском районе уральской столицы сейчас проживают более 284 500 человек. И те 39 киосков, что сейчас работают здесь, как раз
вписываются в федеральный
норматив. Больше их может
быть, а вот меньше – нельзя.
Иначе права граждан будут
страдать.
Орджоникидзевский – это
Уралмаш и Эльмаш, районы
заводов, ковавших победу в
Великой Отечественной войне. Здесь до сих пор живут ветераны и дети войны. И они,
конечно, читают газеты, покупая их в соседних от дома
киосках. Как, например, Виктор Андреев, ветеран «Уралтрансмаша», член Совета ветеранов Орджоникидзевского района.

– Я привык брать газеты в
киосках, причём не какую-то
одну, а несколько. Я не каждый
день покупаю прессу, но несколько раз в неделю. Почему
никто не спросил нас, жителей
района, решив уничтожить киоски «Роспечати»? – недоумевает Андреев. – Изменения в городе должны улучшать жизнь жителей, а не ухудшать её. Что же,
я останусь без любимых газет?
Похоже, руководство администрации района вопрос
ветерана нимало не волнует.
Получив запрос журналистов,
пресс-служба ответила, что
ситуация вокруг сноса у каждого киоска своя. Мол, под ними проходят тепловые трассы,
а где-то киоски мешают дорожному обзору… Весьма удивительно, учитывая, что места
дислокации киосков остаются
одними и теми же не один десяток лет. Многие из них стоят ещё с советского времени.
И прежде пресса никому не
мешала. А теперь вместо неё

в Орджоникидзевском районе срочно понадобилось торговать сигаретами и овощами.
– Газетные киоски в Екатеринбурге лихорадит начиная с
2000-х годов, когда сеть пытались монополизировать некие
силы, и им это удалось, – уверен
редактор издания «Аргументы
и факты-Урал» Арсений Ваганов. – Таким образом, тогда был
получен контроль над городской прессой. Между тем они
продолжали работать, и это гарантировало жителям уральской столицы доступ к качественной информации. Уничтожение сети киосков подрывает
одну из основ конституционного права граждан России на получение информации, поскольку
бумажные СМИ остаются полноценной и уникальной платформой для её распространения.
«Областная газета» обратилась в администрацию Екатеринбурга с вопросом, какую
позицию о необходимости работы киосков «Роспечати» имеет глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
– Прерогатива размещения
киосков находится у районных
администраций, – исчерпывающе ответил главный специалист информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов и возможности поговорить с Якобом нам
не предоставил.
Что же, получается, в реализации конституционного права
на получение информации руководство города не заинтересовано?

Наталья Токмакова
в 2012 году была
награждена
национальной
премией «Элита
российского
образования»

Почётный знак вручили преподавателю математики екатеринбургского лицея №110, заслуженному учителю России Наталье Токмаковой,
которая уже 38 лет трудится в системе образования.
— Эта награда — большая честь, – говорит Наталья Токмакова. – Работа в школе —
это моя жизнь. Любовь к преподаванию
в первую очередь поддерживают дети, рядом с которыми я забываю, сколько мне лет,
благодаря их энергии, знаниям и стремлению
к учёбе. Прекрасно, когда ребёнок стартует
на российских и международных форумах и
успешно реализует себя в будущем.
Екатеринбургский педагог более 20 лет
посвятила преподаванию в классах с углублённым изучением математики. Столько
же она руководит объединением одарённых
школьников «Математический клуб», воспитанники которого разрабатывают и защищают исследовательские проекты.
Ученики Натальи Токмаковой завоёвывают награды на всероссийских и международных конкурсах, получают высокие баллы
на ЕГЭ (самый высокий результат 2017 года
— 98 баллов), успешно поступают в ведущие
российские и мировые вузы.
Наталья Токмакова стала первым педагогом, получившим знак «За заслуги перед Екатеринбургом».
КСТАТИ. Почётный знак был учреждён 20
лет назад, в 1998 году. За это время награды
получили более 150 горожан.
Наталья ДЮРЯГИНА

Организатор торгов – ООО «Кригор»

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru)

На открытых торгах посредством публичного предложения,
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаются в составе единого
лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»
к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.: ООО «Агрофирма «Артемовский» (ИНН 6602009523) в размере 82365399,00
руб.; ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365)
в размере 69114,83 руб.; ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН
667208815842) в размере 5479951,19 руб.; ООО «Аист» (ИНН
6662026523) в размере 11756,59 руб.; ИП Дербасов Сергей
Александрович (ИНН 742301139244) в размере 28939,18 руб.;
ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в размере 6443,39 руб.; ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН
663100130300) в размере 10200,10 руб.; ИП Петунина Марина
Владимировна (ИНН 664900040576) в размере 11059,76 руб.;
ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в размере 37131,33 руб.; ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере
1360200,61 руб.; ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в
размере 63420 руб.; ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в
размере 9015,56 руб.; ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700)
в размере 479957,00 руб.; ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550)
в размере 103482,60 руб.; ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН
6671354418) в размере 1554,05 руб.; ООО «Царская Трапеза»
(ИНН 6659200122) в размере 231493,30 руб.; ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере 11461626,35 руб. Начальная
цена - 45778835,18 руб.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после
предварительного согласования даты и времени посредством запроса на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@
mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь и далее
время московское).
Приём заявок с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 24.10.2018 г. При
отсутствии в течение 12 рабочих дней от даты опубликования
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества
должника, начальная цена продажи лота снижается каждые два
рабочих дня на 10 % от начальной цены продажи на публичных
торгах. По достижении цены в размере 4 577 883,52 руб. последние 2 рабочих дня цена снижается на 4 000 000 руб. Минимальная
цена, ниже которой имущество не может быть продано на публичных торгах, по лоту составляет 577 883,52 руб. Начало каждого
периода в 09:00 первого дня действия периода. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня действия периода. График
снижения цены: 10.09.2018-26.09.2018; 26.09.2018-28.09.2018;
28.09.2018-02.10.2018; 02.10.2018-04.10.2018; 04.10.201808.10.2018; 08.10.2018-10.10.2018; 10.10.2018-12.10.2018;
12.10.2018-16.10.2018; 16.10.2018-18.10.2018; 18.10.201822.10.2018; 22.10.2018-24.10.2018.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-

Учитель впервые удостоен
знака «За заслуги
перед Екатеринбургом»
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ ТОКМАКОВОЙ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сила объединения

Уничтожая газетную журналистику, чиновничество отстаивает чьи-то частные интересы

Суббота, 8 сентября 2018 г.
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Вячеслав Трапезников хочет стать могильщиком прессы? Ведущие СМИ объединились,
защищая газетные киоски

Официальное обращение
к главе Орджоникидзевского
района о недопустимости подобного отношения к газетным киоскам подписали руководители «Российской газеты», «Комсомольской правды»,
«Аргументов и фактов», «МКУрал» и «Коммерсанта». И дело
не только в том, что пресса потеряет выручку от продажи тиража в этой части Екатеринбурга. Важнее другое – сокращение
газетных киосков здесь может
стать пробным шаром для развития ситуации во всём Екатеринбурге. Трудно представить,
но если процесс не остановить,
то город-миллионник, претендующий на звание третьей столицы России, может полностью
лишиться бумажных средств
массовой информации.
«Согласно схеме размещения нестанционарных торговых объектов на территории
Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга предприятие «Роспечать» теряет 25 из
39 торговых точек, вместо которых планируется установка
павильонов с продовольственными и непродовольственными товарами. К прессе эти объекты не будут иметь никакого
отношения, – обратился в «Областную газету» директор ООО
«Предприятие «Роспечать» Сергей Ченцов. – Непонятны принцип и позиция закрытия точек
с прессой, которые имеют ка-

www.oblgazeta.ru

нование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства
внесения задатка.
Задаток в размере 1 % от начальной цены, действующей
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт
должника для задатков № 40702810501008215632 в Банке
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г.
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК
047501799, корсчёт № 30101810600000000799, получатель –
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП
668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом
договора купли-продажи размещён на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определённого периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,

сообщает:

предложившему максимальную цену за это имущество. В случае
если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах
и об определении победителя торгов, при наличии поданных
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее
09:00 26.10.2018 г.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский,
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый №
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 5;
земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,
относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского лесничества
Уралмашевского лесхоза для сельскохозяйственного использования; земельный участок площадью 112 га кадастровый №
66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земельный участок
площадью 119 кв.м, кадастровый № 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск,
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306
кв.м, кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков,
2. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той
же местности, где расположен должник, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему
муниципальному образованию.
В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки,
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае
признания торгов несостоявшимися, по начальной цене продажи.

К заявлению о покупке имущества должны быть приложены
доказательства нахождения во владении заявителя земельного
участка непосредственно прилегающего к земельным участкам
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства
осуществления деятельности по производству или производству
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько
лиц, имущество должника продаётся по цене, определённой на
торгах, лицу, заявление которого поступило первым.
В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным правом покупки, задаток победителю аукциона
подлежит возврату.
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата предмета торгов в течение 30 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи денежными средствами
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г.
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160)
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты
предмета торгов.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070,
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110)
признан банкротом на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091,
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 23).
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