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Итоги единого дня голосования
На следующий день после выборов «Единая Россия» организовала
митинг-концерт на площади Труда. Перед собравшимися выступили вокальные группы. В свою очередь, партийцы поделились с горожанами своими планами по развитию Екатеринбурга и представили новых депутатов гордумы.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор
Шептий напомнил о программе «Екатеринбург: навстречу будущему», реализацией которой займутся избранные депутаты.
– Программа разработана с участием экспертов по разным направлениям. Она очень точно отражает планы на будущее, синхронна с программой «Пятилетка развития», представленной на
выборах губернатора области, – отметил он.
Также к горожанам обратились избранные депутаты. Тимофей Жуков призывал к сохранению качественного диалога между избирателями и партией. Поблагодарила граждан за поддержку
и Анастасия Немец.
– Мы как лидеры списка партии постараемся оправдать ваше
доверие, – пообещал Сергей Воронин.
Перед жителями города выступила и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая курировала работу «Центра общественного наблюдения».
– Выборы были острыми, непростыми, но мы сделали всё
возможное, чтобы они были прозрачными. У меня нет сомнений, что сегодня эти выборы легитимны, – заключила Татьяна
Мерзлякова.
Максим ГОРКОВЕНКО

По традиции единороссы поблагодарили тех, кто пришёл
на избирательные участки, на митинге в центре Екатеринбурга
Всего у единороссов в качканарской думе 7-го созыва будет 15 мандатов, ещё
два достались коммунистам,
один – представительнице
ЛДПР. Два места заняли самовыдвиженцы. Более половины депутатов трудятся на
Качканарском горно-обогатительном комбинате, ещё
трое представляют бюджетную сферу, есть один пенсионер, остальные – предприниматели. Расклад сил в думе весьма важен, ведь в городе проходит конкурс на должность главы, и последнее слово останется за депутатами.
В Верхней Пышме, где выбирали состав думы шестого
созыва, явка составила 20,55
процента. Абсолютное большинство мандатов – 19 из 20 –
в новой гордуме получили единороссы, ещё одно депутатское
кресло досталось представителю КПРФ Сергею Бояринцеву.
Ещё в семи муниципалитетах прошли довыборы в
местные думы.

цента. За 20 депутатских мандатов там боролись 87 претендентов.
Качканарцы с интересом
следили за результатами голосования на первом избирательном участке в Валериановске, ведь там баллотировался председатель первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий»
Анатолий Пьянков. В думу
он не попал, более 65 процентов избирателей, пришедших
на участок, отдали голоса начальнику управления по делам посёлка самовыдвиженцу Юрию Бячкову. Профсоюз будет представлять в думе
коммунист Виктор Шумков.
Неудачно сложились выборы для председателя качканарской думы Геннадия
Русских. Он нынче шёл как
самовыдвиженец по округу
№10 и уступил представителю «Единой России», директору компании «РемЭнергоМонтаж» Роману Желобковичу.

На полигон «Старатель» вернулись пока только развлечения

В День танкиста
в Нижнем Тагиле
показали эпизод
Курской битвы

Галина СОКОЛОВА

Второй год Нижний Тагил
становится главной российской площадкой по празднованию Дня танкиста.
Отмечают его тагильчане
в пороховом дыму. На полигоне «Старатель» в субботу ревели двигатели бронетехники и рвались снаряды: там шла реконструкция
боёв под Прохоровкой.

День танкиста и танкостроителя тагильчане смогли превратить в общий праздник. На
площадях Дзержинского района звучали строевые песни и
пахло солдатской гречкой. В
Музее бронетанковой техники
Уралвагонзавода 200 подростков торжественно были приняты в Юнармию заместителем
министра обороны Андреем
Картаполовым. Но главное
действо развернулось на полигоне «Старатель». На праздник в честь Дня танкиста пять
тысяч приглашений получили танкостроители и члены патриотических объединений.
Впечатлили гостей возможности современного мобильного госпиталя, серьёзная экипировка служащих Тагильской
ракетной дивизии и мастера
«World of Tanks», устроившие
сражение в походной палатке.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отме-

Так, в Кушвинском городском округе жители посёлка
Баранчинский выбирали депутата по 20-му одномандатному избирательному округу: депутат Николай Щибрик
сложил с себя полномочия в
связи с переходом на госслужбу в ряды МЧС России. Занять
депутатское кресло стремились четыре кандидата. Баранчинцы отдали предпочтение самовыдвиженцу Александру Торсукову, работающему на кушвинском заводе
прокатных валков.
Жители сёл Лая и Малая
Лая, а также посёлков Синегорский, Северка и Дальний определились со своим представителем в горноуральской думе.
Баллотировались представители трёх парламентских партий и два самовыдвиженца. В
итоге сельчане поддержали
представительницу «Единой
России» Оксану Гафурову.

В России

В воскресенье в 25 регионах страны выбирали губер-

ФОТОФАКТ

СТАНИСЛАВ САВИН

Самыми яркими и обсуждаемыми, как и следовало
ожидать, стали выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга, которым предстоит избрать нового главу
уральской столицы (см. стр.
I). Помимо этого, выборы
проходили ещё в 14 муниципалитетах области.
Как сообщил председатель
облизбиркома Валерий Чайников, всего в регионе было
избрано 120 депутатов представительных органов местного самоуправления (82 из них
– представители «Единой России») и три главы сельских поселений в Камышловском муниципальном районе.
Главой Обуховского сельского поселения в это воскресенье переизбран Владимир
Верхорубов. Ему отдали голоса 833 человека, или 58,46 процента. Галкинское сельское
поселение по-прежнему будет
возглавлять Анжелика Шумакова – за неё проголосовали 718 человек – чуть больше
63 процентов избирателей. Руководителем Восточного сельского поселения стал Николай
Журский, ранее занимавший
должность заместителя главы
сельского поселения. За него
отдали 204 голоса (39,16 процента избирателей).
– Это кандидаты, которые
уже работали главами и проявили себя эффективными руководителями, — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Также жители этих сельских поселений выбирали новые составы дум. Кроме того,
полностью обновились думы
в Верхней Пышме и Качканаре.
Явка на выборы депутатов
городской думы в Качканаре
оказалась одной из самых высоких в регионе – 33,82 про-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Свердловской
области

тил, что город, отправивший
на фронт 30 тысяч танков,
может по праву считать День
танкиста своим праздником.
Благодарным словом вспомнили высокие гости имена
выдающихся танковых конструкторов и наградили лучших сегодняшних танкостроителей медалями «За отличие в службе в Сухопутных
войсках».
Устроители хоть и назвали реконструкцию Курской
битвы спектаклем, но бутафории в нём не было. Артобстрел вели гаубицы М-30, в
наступление шли танки Т-34,
а раненых перевозил трёхтонный ЗИС-5. Ни техника, ни
люди не подвели, и «наступательная операция» закончилась успешно.
Праздник, конечно, удался. Полигон «Старатель» обеспечил своим гостям захватывающий спектакль. Но тагильчане, в течение 16 лет
принимавшие здесь грандиозные выставки вооружений
и транспортных средств, мечтают о большем. К развлекательному сюжету хорошо
бы добавить интеллектуальную встречу представителей оборонных предприятий и заявленную ранее выставку «Диверсификация»,
чтобы День танкиста был не
только душевным, но и стратегическим.

наторов, глав республик или
края. Если судить по предварительным итогам, население почти во всех случаях поддержало действующих
глав регионов или временно исполняющих обязанности губернаторов, назначенных на этот пост Президентом Владимиром Путиным.
На выборах губернатора
Магаданской области уверенно лидировал экс-мэр Нижнего Тагила, врио главы региона Сергей Носов.
– Впору говорить не о «чеченском результате», а о тагильском результате, – шутил
он в 2017 году, когда на выборах набрал 91 процент голосов.
Во время губернаторских выборов феномен повторился: магаданские избиратели отдали
за Носова 81,51 процента голосов.
В Омской области больше всех набрал Александр
Бурков – почти 83 процента, а в Орловской – Андрей
Клычков (83,55 процента).
В Кемеровской области,
где, кстати, была зафикси-

В субботу, 8 сентября, в Шарташском лесопарке прошёл второй велопробег
«Тур де Шарташ». Его возглавили губернатор Евгений Куйвашев и
биатлонист Антон Шипулин (на первом плане). Перед стартом губернатор
вручил четыре велосипеда детско-юношеским спортивным школам
олимпийского резерва Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска
и рабочего посёлка Пышма, чьи воспитанники добились больших успехов.
– Мы получаем много заявок от желающих участвовать в этом заезде.
Для того чтобы сделать мероприятие более массовым, необходимо
привести в порядок всю трассу, проект уже есть и начал воплощаться, –
отметил губернатор.
В этот же день был представлен план реконструкции лесопарка, которой
будет заниматься компания «Уралдортехнологии». Согласно этому плану,
на территории Каменных Палаток появятся улучшенная велодорожка,
пешеходная тропа, спортивные площадки, детские площадки, а также
новые зоны отдыха. На реконструкцию парка выделено 4 млрд рублей.
В этот же день перед велопробегом в Шарташском лесопарке прошёл
субботник, организованный общероссийским экологическим общественным
движением «Зелёная Россия». Более 200 активистов привели в порядок
11 участков лесопарка
Общество с ограниченной ответственностью «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001,
место нахождения: 620144, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева,
12, офис 511), в лице ликвидатора Антоненко О.Г. (организатор торгов, тел. 89226855060, эл. почта aog17@mail.ru),
сообщает о проведении 16.10.2018г. в 10:00 (по московскому
времени) на электронной торговой площадке Центр реализации
(www.centerr.ru) торгов в форме аукциона в электронной форме, с открытой формой подачи предложений о цене по продаже
имущества ООО «Ямская слобода».
Предмет аукциона – Лот №1: Кемпинг на 325 км автодороги
1Р242 Пермь - Екатеринбург в составе: Отдельно стоящее здание
гостиницы, общей площадью 1074,8 кв.м, Литер А; Отдельно
стоящее здание бани, общей площадью 108,8 кв.м, Литер Б,
общая площадь 1183,6 кв.м. Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Первоуральск, 325-й км автодороги 1Р242
Пермь - Екатеринбург; Право по договору сервитута на часть
земельного участка площадью 5400 кв.м (учётный номер части
1), входящая в состав земельного участка с кадастровым номером 66:58:0000000:9 общей площадью 2404315 кв.м; бытовая
техника, мебель инвентарь (перечень движимого имущества
предоставляется организатором торгов). Начальная продажная
цена Лота №1 – 18 574 676,00 руб.
Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки в электронной форме с 00:01 10.09.2018г. до
10:00 15.10.2018г. Заявка на участие в торгах составляется
на русском языке и должна содержать следующие сведения:
для Заявителя – юридического лица: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес, номер контактного телефона, адрес электронной
почты; для Заявителя – физического лица: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, адрес электронной почты;
обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные
в Сообщении о торгах; согласие Заявителя приобрести имущество по цене не ниже начальной цены продажи имущества,
указанной в Сообщении о торгах; сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
Обществу, кредиторам, Ликвидатору, организатору торгов и
о характере этой заинтересованности, об участии в капитале
Заявителя конкурсного управляющего, а также иные сведения
о заинтересованности по отношению к Обществу, кредиторам,
Ликвидатору. К заявке должны быть приложены следующие
документы: а) действительная на день предоставления заявки
выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), действительная на
день предоставления заявки выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или

рована самая высокая явка (66,41 процента), победу одержал Сергей Цивилёв, набравший 81,29 процента голосов. В Республике Саха (Якутия) первым оказался врио руководителя республики Айсен Николаев с
предварительным результатом 73,07 процента голосов, в
Воронежской области – врио
губернатора Александр Гусев (72,52 процента). Без приставки «врио» продолжит руководить Тюменской областью Александр Моор: его результат – 65,86 процента голосов.
Кроме того, по итогам выборов в России появился новый самый молодой губернатор. Командовать Ямало-Ненецким автономным округом будет врио главы региона Дмитрий Артюхов: кандидатуру 30-летнего политика поддержало большинство
депутатов окружного Заксобрания.
В четырёх российских регионах пройдут вторые туры губернаторских выборов. Нового
главу региона не смогли определить в Приморье, Владимирской области, Хабаровском крае
и Хакасии, где ни один кандидат
не взял планку в пятьдесят процентов голосов. В 16 субъектах жители голосовали за кандидатов в депутаты местных
парламентов, в 12 – за депутатов дум областных центров, в
четырёх – за глав административных центров.
Так, на выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин.
По предварительным результатам, известным на момент
сдачи номера в печать, за него
отдали голоса 70,11 процента
столичных избирателей. Это
почти на 20 процентов больше, чем пять лет назад.
В семи одномандатных
округах довыбирали депутатов Госдумы, поскольку соответствующие мандаты ранее
стали вакантными.
Окончательные итоги выборов в регионах подведут в
пятницу, 14 сентября.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В ТЕМУ

I

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод па 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); б) копия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для Заявителя
приобретение имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой.
Заявитель обязан до 10:00 15.10.2018г.: заключить с организатором торгов договор о задатке - внести задаток в размере 10% начальной цены лота на счёт организатора торгов
по реквизитам: получатель: ООО «Ямская слобода» (ОГРН
1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001), р/с
№ 40702810102270000821 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999.
Допуск к участию в торгах осуществляется организатором
торгов по результатам рассмотрения всех заявок. Предложения
о цене имущества заявляются участниками торгов открыто. Шаг
аукциона - 5% от начальной цены. Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший в ходе торгов максимальную
цену. В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола и предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением
проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты
получения предложения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается, договор не заключается. Оплата по
договору купли-продажи имущества должна быть осуществлена
покупателем безналичным перечислением в течение 30 календарных дней со дня подписания этого договора, по реквизитам:
получатель: ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584, ИНН
6674367133, КПП 667101001), р/с № 40702810102270000821 в
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также
в случае незаключения договора купли-продажи по результатам
торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи лотов на
первоначальных торгах. Повторные торги состоятся 27.11.2018г.
в 10:00 (мск). Срок внесения задатка: до 10:00 26.11.2018г. Заявки принимаются с 00:01 22.10.2018 г. по 10:00 26.11.2018г.
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ДОКУМЕНТЫ
10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2018 № 429-УГ «О внесении изменений в Положение об Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом
Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ» (номер
опубликования 18623).

Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской
области
от 07.09.2018 № 334 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия регионального и муниципального значения и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 18620);
от 07.09.2018 № 335 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия регионального значения и режимов использования
данных территорий» (номер опубликования 18621);
от 07.09.2018 № 336 «О внесении изменений в границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Сберкасса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.03.2018 № 91» (номер опубликования 18622).

Распоряжение Администрации Северного
управленческого округа Свердловской области
от 31.08.2018 № 41-р «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Администрации
Северного управленческого округа Свердловской области и территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 18624).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 05.09.2018 № 127-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение» Белоярского городского округа (поселок городского типа
Белоярский), на 2018 год» (номер опубликования 18625);
от 05.09.2018 № 128-ПК «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
25.12.2017 № 204-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликования 18626);
от 05.09.2018 № 129-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «АктивСтройГрупп»
(город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18627);
от 05.09.2018 № 130-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2037 годы»
(номер опубликования 18628).
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мск. Место проведения, правила подачи заявок, требования к
прилагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов
и определения победителя торгов на повторных торгах соответствуют первым торгам.
В случае признания повторных торгов несостоявшимися,
а также в случае незаключения договора купли-продажи по
результатам повторных торгов имущество (Лот №1) будет
реализовано на торгах посредством публичного предложения. Торги посредством публичного предложения состоятся
с 03.12.2018г. по 11.02.2019г. Каждый восьмой календарный
день цена лота снижается на 10% от начальной цены реализации на первом этапе. Приём заявок на участие в Торгах и
задатков прекращается в 10:00 по московскому времени за
5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов. Заявки на
участие в торгах подаются оператору электронной площадки в
электронной форме с 00:01 03.12.2018 г. до 10:00 08.02.2019г.
Место проведения, правила подачи заявок, требования к прилагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов
посредством публичного предложения соответствуют первым
и повторным торгам.
Заявитель на торгах посредством публичного предложения
обязан за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода предложения по цене продажи лотов
заключить с организатором торгов договор о задатке - внести
задаток в размере 5% начальной цены лота на счёт организатора торгов по реквизитам: получатель ООО «Ямская слобода»
(ОГРН 1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001), р/с
№ 40702810102270000821 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999, назначение платежа: «задаток за участие
в торгах по продаже имущества ООО «Ямская слобода» с указанием номера Лота». Допуск к участию в торгах осуществляется организатором торгов по результатам рассмотрения всех
поданных заявок. Предложения о цене имущества заявляются
участниками торгов открыто.
Победителем торгов признаётся участник торгов, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую максимальную цену за имущество (предприятия)
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода
проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат
равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который в установленный срок первым представил заявку.
Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его нахождения. Со сведениями (документами) о предмете торгов
можно ознакомиться по предварительной договорённости у
организатора торгов в рабочие дни с 15:00 до 18:00 местного
времени.
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