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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Сутягин

Виктор Якимов

Иван Созонов

Руководитель региональ-
ного центра ЖКХ-контроля 
убеждён, что муниципали-
теты должны использовать 
инвесторов для развития 
жилищно-коммунальной 
сферы.

  II

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Свердловской области 
считает «Областную газе-
ту» трибуной для выраже-
ния разных взглядов на ре-
формы.

  III

Свердловский бадминто-
нист в составе сборной Рос-
сии завоевал бронзовую ме-
даль командного чемпиона-
та Европы.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Тольятти 
(IV)
Шадринск 
(IV)

а также

Калужская 
область (I)
Псковская 
область (I)
Республика 
Татарстан (I)
Самарская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV)
Болгария 
(IV)
Грузия 
(III)
Дания 
(IV)
Исландия 
(IV)
Литва 
(IV)
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Каменск-Уральский (II,III,IV)

Нижний Тагил (I,III)

Сухой Лог (III)

Новая Ляля (II)

Туринск (II)

Верхняя Пышма (III)

Волчанск (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (II,III)

Ивдель (III)

Краснотурьинск (II)

Алапаевск (II)

Ревда (II)

Ирбит (II)

Среднеуральск (II)
Асбест (II)

Красноуральск (II)
Кушва (II)

Богданович (II)

Верхняя Тура (II)

р.п.Тугулым (II)

Качканар (III)

Тавда (II)

Нижние Серги (II)
п.Сарана (II)

Задержание гендиректора единственной на Среднем Урале особой экономической зоны спровоцировало споры о её эффективностиЕлизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В понедельник вечером со-
трудники ФСБ задержали в 
Екатеринбурге гендирек-
тора ОЭЗ «Титановая доли-
на» Артемия Кызласова 
во время получения взят-
ки. Несмотря на то что ни-
каких официальных заяв-
лений от силовых структур 
до сих пор не прозвучало, 
тема получила серьёзный 
общественный резонанс.  Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении взятки от подряд-чика в размере 2,5 млн ру-блей. Также был задержан бывший заместитель мини-стра экономики Свердлов-ской области Михаил Ши-
лиманов. Произошло это в кафе, в бизнес-центре «Вы-соцкий», там же находится и офис «Титановой долины». По данному факту возбужде-но уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получе-ние взятки в особо крупном размере»). Прошли обыски в ОЭЗ и в доме её гендиректо-ра. Адвокат Кызласова Алек-
сей Зорин рассказал «Облга-зете», что о мере пресечения для гендиректора ОЭЗ ста-нет известно в среду. Защит-ник считает произошедшее провокацией и отмечает, что деньги в руки его подзащит-ный не брал.После задержания Арте-мия Кызласова вновь подня-лась волна многолетних об-суждений, насколько эффек-тивно реализуется проект под его руководством в на-шем регионе. При утвержде-нии бюджета Свердловской области депутаты Заксобра-ния каждый год уточняют, действительно ли нужно вы-делять так много средств на развитие ОЭЗ. Всего из феде-рального бюджета на её раз-витие с момента создания был направлен 1 млрд ру-блей, из регионального – ещё 3,6 млрд рублей. Ещё один обсуждаемый вопрос: при том что резидентами «Тита-

новой долины» являются 17 компаний, реально на двух площадках работают только четыре производства. За последний год «Тита-новая долина» дважды отме-тилась в информповестке не-приятными поводами. Сна-чала в июне 2019 года обна-родовали результаты боль-шой проверки, которую про-вела Счётная палата регио-на. Были выявлены круп-
ная сделка на 906,8 млн ру-
блей, совершённая без со-
гласования с советом ди-
ректоров, убытки ОЭЗ, не-
довыполнение плановых 
показателей эффективно-
сти. Затем осенью стало из-вестно, что крупный рези-дент «СТОД-УРАЛ», который планировал построить на площадке ОЭЗ деревообра-батывающий комплекс, при-нял решение выйти из чис-ла резидентов «Титановой долины». А ведь планирова-

лось, что после запуска про-изводства инвестиции в про-ект превысят 2,7 млрд ру-блей и будет создано 800 ра-бочих мест.После задержания Кыз-ласова одним из первых это событие прокомментировал в соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Ан-
дрей Альшевских: «Управ-ленцами «Титановой доли-ны» сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест». – Пока «Титановая доли-на» кроме громкого названия ничего Свердловской области не принесла, – заявил «Облга-зете» член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инноваци-онному развитию и предпри-нимательству Алексей Ба-
лыбердин. – Мне как депута-ту из Свердловской области некомфортно, когда коллеги из других регионов спраши-

вают о ней. Что я им опишу – пустырь, обнесённый забо-ром, одинокое здание, симво-лизирующее слиток титана и стоящий вдалеке «Ural Boeing Manufacturing»? Поэтому ду-маю, что не просто так все службы заинтересовались ра-ботой «Титановой долины». Это закономерно. 
– Но есть же другие, 

удачные примеры разви-
тия экономических зон в 
России. Если оставить за 
скобками признанного ли-
дера – ОЭЗ «Алабуга» (Та-
тарстан), есть, например, 
вполне успешная ОЭЗ «Ка-
луга»… Или это вопрос гео-
графии?– Не согласен: у нас есть сырьевая база, рядом ВСМПО-Ависма, Нижний Та-гил, рабочие ресурсы, люди, которые могли бы работать. У нас есть всё для развития ОЭЗ. Знаю не меньше десят-ка примеров, когда терри-тории социально-экономи-ческого развития, где инве-сторы тоже получают нало-говые льготы, при меньших вложениях приносили боль-шую отдачу, – отвечает Ба-лыбердин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а) 
открылась выставка эскизов и самих костюмов, созданных 
за 25 лет сотрудничества Уральского государственного 
академического русского народного хора с членом Союза 
художников России Валерием Игнаткиным. В экспозиции 
представлены и инсталляции, посвящённые таким значимым 
событиям в жизни коллектива, как концерты в зоне 
Чернобыльской аварии в 1986 году, гастроли в КНДР, 
участие в культурной программе «Олимпиада-80»
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Метро нужны инвесторы?Ольга КОШКИНА
Минфин, Минтранс и Мин-
экономразвития России обо-
значили свои позиции по по-
воду строительства второй 
ветки метро в Екатеринбур-
ге. Об этом сообщил предсе-
датель Совета регионального 
отделения партии «Родина» 
Валерий Хвостов. Как выяснила «Облгазета», Хвостов сделал запрос о судь-бе второй ветки метро в Мин-строй РФ. Замминистра финан-сов РФ Андрей Иванов отве-тил, что бюджетные ассигнова-ния на реализацию этого про-екта на ближайшие три года не предусмотрены. А о допол-нительной потребности в бюд-жетных средствах на развитие метрополитена Екатеринбурга никто не заявлял. «Метрополитен как вид транспорта имеет внутриго-родской характер, поэтому осу-ществление мероприятий по его развитию должно прово-диться за счёт соответствую-щих бюджетов», – заявил Ива-

нов. И предложил рассмотреть вариант строительства одно-го двухпутного тоннеля вме-сто двух однопутных тоннелей. Также посоветовал привлечь бизнес, а инвесторам дать пра-во застройки участков у стан-ций. В Минтрансе ответили, что строительство метро не долж-но идти за счёт федерально-го бюджета. Минэкономразви-тия России посоветовало при-вязать проект второй ветки ме-тро к проведению Универсиа-ды в 2023 году. Между тем в декабре на пресс-конференции Владимир 
Путин одобрил идею строи-тельства второй ветки метро в Екатеринбурге. Выходит, что кабмин пошёл вразрез с прези-дентским заявлением. Второй ветки метро в Екатеринбурге добиваются больше 10 лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».
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«Областной газете»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ!»
В связи с трудностями момента «ОГ» впервые публикует 
вкладку-консультант «Ещё и ещё раз о выплатах и льготах». 
Консультации – о ветеранских льготах, праве на бесплатные 
лекарства, на путёвки в санаторий... Вкладку можно свернуть и 
использовать как брошюру.

В ЭФИРЕ УРАЛА – ТАТАРСТАН
В феврале в телепрограмме, которую публикует «ОГ», появля-
ется программа телеканала «Новый век». Презентует «Новый 
век», начавший работать на Урал, Постоянный представитель 
Республики Татарстан в Свердловской области Равиль Бикбов.

ПОБЕДЕ БЫЛО 60!
В год 60-летия Великой Победы «ОГ» провела несколько 
праздничных круглых столов с ветеранами – с участниками 
обороны Москвы, прорыва блокады Ленинграда, Курской бит-
вы, героями Сталинграда, участниками Парада Победы, жен-
щинами-фронтовичками и бойцами-уральцами, что освобож-
дали Европу, а также с теми, кто заканчивал на Дальнем Вос-
токе Вторую мировую. Каждый раз в газете выходили темати-
ческие развороты.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТНОЙ СПЕЦВЫПУСК
К Российскому Экономическому Форуму, который проводил-
ся на Урале, «ОГ впервые подготовила объёмный (24 страни-
цы!) спецвыпуск в цвете, на мелованной бумаге. Но речь в нём 
не только об экономике. По сути, это презентация региона для 
участников форума.

«ТАЛАНТ ТРЕБУЕТСЯ, ГОСПОДА!»
Интервью примадонны мировой оперы Галины Вишневской 
открывает освещение возрождённой в стране Всероссийской 
ярмарки певцов. Ярмарка – «единственное место, где мож-
но оценить, на каком уровне находится российское вокальное 
искусство, и... найти место работы». Все последующие годы 
«ОГ» будет следить за событиями вокальной ярмарки.

...И О НАЦПРОЕКТАХ
Тогда они назывались «приоритетные национальные проек-
ты». Меж тем вектор приложения сил был примерно тот же – 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Разви-
тие АПК», «Доступное жильё» (названия нацпроектов). Газета 
освещала их выполнение в регионе в постоянном режиме.

ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ СО... ЗРИТЕЛЯМИ
В связи с колоссальным общественным резонансом киносе-
риала «Есенин» редакция провела заочный круглый стол с 
уральцами, так или иначе профессионально связанными с ли-
тературой, поэзией, судьбой Есенина. Дебаты вышли темати-
ческой полосой «Есенин»: за и против Есенина.

СЮРПРИЗ ПОД НОВЫЙ ГОД!
Новогодний номер «ОГ» в привычном, большом формате вы-
шел на 24 страницах.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

У нас есть результаты вторых анализов, 
взятых у всех 144 человек, находящихся 

в карантине. Ни у одного из них 
коронавирус не выявлен. 

Галина ШАРУХО, руководитель управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области, – вчера, перед завершением карантина 

россиян, эвакуированных в Тюмень из Китая

 ЦИТАТА ДНЯ

 ИСТОРИЯ В КОСТЮМАХ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской 
области созданы 
две площадки ОЭЗ 
«Титановая 
долина» – 
«Верхняя Салда» 
и «Уктус». 
На первой 
уже запущены 
«Зибус», 
«Урал Боинг 
Мануфэктуринг» 
и «Миникат», 
а на второй – УЗГА

Взрыв в «Титановой долине»
2005

 СПРАВКА «ОГ»
Артемий КЫЗЛАСОВ родился в 1975 году в Москве. Окончил Мо-
сковский горный институт и Высшую школу корпоративного управ-
ления Академии народного хозяйства при Правительстве России.

С 1996 по 2000 год работал в компании Intel Moscow в ЮКОСе. 
После был финансовым директором Каспийской нефтяной компа-
нии. С 2003 года занимал подобный пост в Русском лесопромыш-
ленном партнёрстве. В 2008 году стал отвечать за привлечение ин-
вестиций в  министерстве экономики и труда Свердловской обла-
сти, а в 2010 году возглавил Внешэкономбанк в УрФО. Должность 
генерального директора «Титановой долины» Кызласов занимает 
с 2011 года.

Развитие «Титановой долины» по сравнению с ближайшими конкурентами

ОЭЗ Регион Год 
создания

Количество 
резидентов 
(на конец 

2019 года)

Количество 
резидентов 
(на конец 

2018 года)

Рабочих мест 
(на конец 

2018 года)

Инвестиции 
(на конец 

2018 года) 

«Тольятти» Самарская 
область

2010 24 22 1 321 17 млрд 
(70% – частные)

«Титановая 
долина»

Свердловская 
область

2010 17 16 431 10 млрд 
(70% – частные)

«Моглино» Псковская 
область

2012 13 12 119 4 млрд 
(38% – частные)

«Калуга» Калужская 
область

2012 16 16 1 784 23 млрд 
(80% – частные)

По данным Ассоциации кластеров и технопарков (АКиТ) России, сейчас в стране работает 28 особых 
экономических зон. 11 из них – зоны промышленно-производственного типа (в их числе – «Титановая 
долина»). Мы сравнили основные показатели развития «Титановой долины» с тремя ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа, созданными примерно в это же время. В связи с тем что найти 
актуальные данные о количестве рабочих мест и объёме инвестиций в других ОЭЗ на их сайтах 
нам не удалось, мы воспользовались аналитическими данными, опубликованными АКиТ
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 К СЛОВУ

Самую большую субсидию по программе получает Каменск-Ураль-
ский: 356,8 млн рублей – на строительство (реконструкцию) ком-
мунальных объектов. Рекордсменкой по количеству субсидий стала 
Верхняя Тура – этой территории выделены средства по всем расход-
ным статьям программы: 96,2 млн – на строительство (реконструк-
цию) коммунальных объектов, 42,2 млн – на строительство объек-
тов водоснабжения с привлечением федеральных средств, 42,9 млн 
– на газификацию и 2 млн – на энергосбережение. 

РегиОн
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
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ПРОгнОз ПОгОды на заВТРа

Проблемы ЖКХ в муниципалитетах из года в год – самые острые. и зачастую их приходится 
решать в авральном режиме
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 

з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот№1 Квартира пл. 57,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:2429, адрес: г. 

Асбест, ул. Ладыженского, д. 28, кв. 108, с-к Андреев С.С., н/ц 979 200р., 
з-к 48 950р. Лот№3 Квартира пл. 68,7 кв.м, кад. № 66:41:0106096:2711, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 51, кв. 306, с-к Косов Д.В., Косова 
К.В., н/ц 2 841 720р., з-к 142 080р. Лот№4 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:1928, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 20, кв. 32, 
с-к Потапов О.В., н/ц 2 248 272,44р., з-к 112 410р. Лот№5 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру пл. 84,4 кв.м, кад. № 66:36:1301012:421, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Проспектная, д. 2, кв. 83, с-к 
Стародубцев В.Н., н/ц 144 500р., з-к 7 220р. Лот№6 Жилой дом пл. 120 
кв.м, кад. № 66:41:0521033:223 и земельный участок пл. 587 кв.м, кад. № 
66:41:0521033:138, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Родничок» ПО «Сверд-
ловскгорстрой», уч. 138, с-к Тафинцева А.С., н/ц 2 176 680р., з-к 108 830р. 
Лот№7 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. № 66:58:0113004:427, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, кв. 10, с-к Лунегов С.С., н/ц 2 138 600р., 
з-к 106 920р. Лот№8 Квартира пл. 18 кв.м, кад. № 66:58:0111005:2276, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 18, кв. 22, с-к Татарченкова О.В., 
н/ц 371 615,08р., з-к 18 570р. Лот№9 Квартира пл. 58,7 кв.м, кад. № 
66:59:0102005:761, адрес: г. Полевской, мкр. 2, д. 9, кв. 2, с-к Севастьяно-
ва О.С., н/ц 1 022 720р., з-к 51 130р. Лот№10 Квартира пл. 60,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108071:1705, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 
д. 32, кв. 2, с-к Мнацаканов Н.К., н/ц 3 088 000р., з-к 154 370р. Лот№11 
Квартира пл. 53,3 кв.м, кад. № 66:41:0702060:517, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Менделеева, д. 14, кв. 59, с-к Пястолов С.В., н/ц 2 671 122,96р., з-к 
133 550р. Лот№12 Квартира пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:57:0000000:497, адрес: 
г. Новоуральск, бул. Академика Кикоина, д. 15, кв. 90, с-к Филипьева Э.В., 
Филипьев О.И., н/ц 1 707 917,75р., з-к 85 390р. Лот№13 Квартира пл. 33,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204015:2675, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 
63, кв. 71, с-к Кукандина Л.В., н/ц 1 241 000р., з-к 62 040р. Лот№14 Зе-
мельный участок пл. 1505 кв.м, кад. № 66:59:0201002:236, местоположение: 
г. Полевской, с. Курганово, ул. Нагорная, 41, с-к Рогацкина В.А., н/ц 
1 579 640р., з-к 78 980р. Лот№15 Нежилое помещение пл. 1422,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205009:10517 и 14386000/174912956 в праве собственности на 
земельный участок пл. 21632 кв.м, кад. № 66:41:0205005:17, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 20, с-к Коновалова Е.А., н/ц 
42 182 950р., з-к 2 109 140р. Лот№16 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 
66:35:0105010:489, адрес: г. Берёзовский, ул. Косых, д. 5, кв. 45, с-к Шму-
левич В.В., Шмулевич О.Н., н/ц 1 476 830,80р., з-к 73 840р. Лот№17 
Квартира пл. 56,3 кв.м, кад. № 66:28:2901006:134, адрес: г. Талица, пер. 
Вокзальный, д. 3, кв. 9, с-к Бунина Т.А., Бунин С.В., н/ц 719 950р., з-к 
35 990р. Лот№18 Квартира пл. 42 кв.м, кад. № 66:41:0601054:776, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 22, корп. 5, кв. 8, с-к Курзенева Е.А., 
Курзенев А.А., н/ц 2 120 337,92р., з-к 106 010р. Лот№19 Квартира пл. 32,5 
кв.м, кад. № 66:59:0000000:3518, адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, д. 
20, кв. 24, с-к Шмальц А.В., Шмальц О.А., н/ц 1 085 770,62р., з-к 54 280р. 
Лот№20 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0502084:266, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Самолётная, д. 43, кв. 27, с-к Бутакова Е.В., Бутаков А.А., 
н/ц 1 719 720р., з-к 85 980р. Лот№21 Комната пл. 19,2 кв.м, кад. № 
66:41:0509005:214, адрес: г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 51, кв. 29, 
с-к Ибрагимова Э.А., Ибрагимов Д.Р., н/ц 952 000р., з-к 47 580р. Лот№22 
Склад заполнителей пл. 97,2 кв.м, кад. № 66:45:0200188:1526 и земельный 
участок пл. 191 кв.м, кад. № 66:45:0200188:561, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Заводская, д. 3а, с-к Зубехин В.Ю., н/ц 212 500р., з-к 10 620р. 
Лот№23 Жилой дом пл. 116,5 кв.м, кад. № 66:06:0401005:162 и земельный 
участок пл. 887 кв.м, кад. № 66:06:0401005:153, адрес: Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Ленина, 38, с-к Сайрадян А.П., н/ц 2 516 000р., з-к 
125 780р. Лот№24 Жилой дом пл. 447,5 кв.м, кад. № 66:16:2001053:155; 
баня пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:16:2001053:380; гараж пл. 49,6 кв.м, кад. № 
66:16:2001053:379; земельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:16:2001053:4,, 
адрес: г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 12, с-к Строкова М.С., н/ц 
15 724 320р., з-к 786 210р. Лот№25 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 
66:41:0509035:55, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 20, кв. 27, 
с-к Широбоков А.А., н/ц 1 432 760р., з-к 71 630р. Лот№26 Квартира пл. 
21,1 кв.м, кад. № 66:35:0207016:1005, адрес: г. Берёзовский, пос. Монетный, 
ул. Лермонтова, д. 22а, кв. 58, с-к Стрельникова Л.П., н/ц 552 160р., з-к 
27 590р. Лот№27 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:42:0101033:302, адрес: 
г. Заречный, ул. Курчатова, д. 51, кв. 4, с-к Кирюхина С.В., н/ц 2 344 300р., 
з-к 117 210р. Лот№28 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:46:0108001:2716, 
адрес: г. Камышлов, ул. Леваневского, д. 2-а, кв. 43, с-к Ткач А.В., н/ц 928 
880р., з-к 46 440р. Лот№29 Жилой дом пл. 34 кв.м, кад. № 66:39:0302010:129 
и земельный участок пл. 1158 кв.м, кад. № 66:39:0302010:11, адрес: г. 
Волчанск, ул. Максима Горького, д. 41, с-к Туранов С.А., Туранов Г.А., 
Туранов А.А., Туранова К.В., н/ц 342 402,67р., з-к 17 110р. Лот№30 Не-
жилое помещение пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:65:0301040:474, адрес: Нижне-
сергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 25, помещение № 
8, с-к Бырылова В.И., н/ц 624 750р., з-к 31 230р. Лот№31 Квартира пл. 
80,5 кв.м, кад. № 66:41:0313121:5765, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рябини-
на, д. 19, кв. 186, с-к Мартынов В.В., Бердышева Ю.В., Гуляев А.А., н/ц 
3 582 254,45р., з-к 179 110р. Лот№32 Квартира пл. 100,3 кв.м, кад. № 
66:41:0108124:560, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 45, кв. 34, с-к 
Головчанская Т.И., н/ц 5 482 160р., з-к 273 990р. Лот№33 Комната пл. 12,9 
кв.м, кад. № 66:38:0102010:903, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79, 
кв. 5, ком. 20, с-к Троян О.А., н/ц 368 072,10р., з-к 18 380р. Лот№34 
Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:58:0111013:2200, адрес: г. Первоуральск, 

пр-т Ильича, д. 5, кв. 10, с-к Чика О.И., н/ц 795 600р., з-к 39 770р. Лот№35 
Квартира пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:40:0101008:408, адрес: г. Дегтярск, ул. 
Чернышевского, д. 88, кв. 2, с-к Кузовкова Т.А., Кузовков С.И., н/ц 
1 700 000р., з-к 84 980р. Лот№36 Жилой дом пл. 419,3 кв.м, кад. № 
66:25:0701008:370 и земельный участок пл. 735 кв.м, кад. № 
66:25:0701008:18, адрес: Сысертский район, д. Большое Седельниково, 
ул. Новая, д. 10, с-к Музаффарли С., н/ц 8 776 515,20р., з-к 438 820р. 
Лот№37 Пилорама пл. 291,9 кв.м, кад. № 66:29:1601002:435; здание гара-
жа пл. 429,6 кв.м, кад. № 66:29:1601002:261; здание хранилища пл. 499,9 
кв.м, кад. № 66:29:1601002:262; земельный участок пл. 13894 кв.м, кад. № 
66:29:1601002:189, адрес: Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Олимпий-
ская, 1а, с-к Хидриев М.У., н/ц 3 970 350р., з-к 198 510р. Лот№39 Квар-
тира пл. 52 кв.м, кад. № 66:57:0102015:523, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Промышленная, д. 2, кв. 142, с-к Петров И.А., Петрова О.В., н/ц 659 600р., 
з-к 32 970р. Лот№40 Нежилые помещения (литер А, номера: 1 этаж: №№ 
16-20, 20а, 2 этаж: №№ 1-3, 3а-10, 12-15) пл. 375 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:10007, адрес: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 16, с-к 
Мирзаалиев Н.А., н/ц 10 353 000р., з-к 517 640р. Лот№41 Земельный 
участок пл. 489 кв.м, кад. № 66:41:0521020:29, местоположение: г. Екате-
ринбург, СНТ «Радуга-1», уч. 29, с-к Кобызова А.С., н/ц 350 000р., з-к 
17 490р. Лот№42 Квартира пл. 24,3 кв.м, кад. № 66:45:0200233:3129, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 20, кв. 15, с-к Безматерных И.А., 
н/ц 900 000р., з-к 44 990р. Лот№43 Жилой дом пл. 53,8 кв.м, кад. № 
66:63:0501005:300 и земельный участок пл. 1735 кв.м, кад. № 
66:63:0501005:13, адрес: Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Октябрьская, 
95, с-к Борисов Е.А., н/ц 1 612 900р., з-к 80 640р. Лот№44 Квартира пл. 
58,5 кв.м, кад. № 66:21:0101057:1463, адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 
16, кв. 58, с-к Шарафисламов А.Л., н/ц 1 136 000р., з-к 56 780р. Лот№45 
Земельный участок пл. 1241 кв.м, кад. № 66:47:0403001:441, местополо-
жение: г. Карпинск, ул. Серова, 61, с-к Хаирова О.А., н/ц 300 000р., з-к 
14 980р. Лот№46 Жилой дом пл. 408 кв.м, кад. № 66:41:0610014:113 и 
земельный участок пл. 443 кв.м, кад. № 66:41:0610014:15, местоположение: 
г. Екатеринбург, коллективный сад «Пищевик», уч. 15, с-к Долгих Р.А., н/ц 
7 244 600р., з-к 362 220р. Лот№47 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 
66:41:0106135:271, адрес: г. Екатеринбург, пер. Медицинский, д. 7, кв. 35, 
с-к Гилязеев А.С., н/ц 3 300 210р., з-к 165 010р. Лот№48 Квартира пл. 48 
кв.м, кад. № 66:41:0705006:449, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 
д. 37, корп. 2, кв. 44, с-к Гаева Е.К., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р. Лот№49 
Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 66:41:0204023:296, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Седова, д. 61, кв. 71, с-к Мадусманов А.И., н/ц 1 892 000р., з-к 94 510р. 
Лот№50 Квартира пл. 29,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:13539, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 21, кв. 94, с-к Ильин А.Ю., Ильина С.Р., 
н/ц 1 705 440р., з-к 85 270р. Лот№51 Жилой дом пл. 138,1 кв.м, кад. № 
66:25:3201005:143 и земельный участок пл. 1869 кв.м, кад. № 
66:25:3201005:35, адрес: Сысертский район, п. Асбест, ул. 40 лет Октября, 
д. 11а, с-к Ардашев А.Е., н/ц 2 176 620,80р., з-к 108 820р. Лот№52 Квар-
тира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:33:0101009:4260, адрес: г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, д. 153, кв. 11, с-к Грабар А.П., н/ц 1 120 000р., з-к 55 990р. 
Лот№53 Квартира пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:6045, адрес: г. Ас-
бест, пр. Ленина, д. 32/1, кв. 5, с-к Зозуля Е.П., н/ц 720 000р., з-к 35 990р. 
Лот№54 Квартира пл. 61,2 кв.м, кад. № 66:41:0108071:370, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Красных Командиров, д. 106, кв. 10, с-к Савина Т.Г., н/ц 
3 670 000р., з-к 183 480р. Лот№55 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106036:483, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 
62, кв. 181, с-к Нагорный А.В., н/ц 2 200 000р., з-к 109 990р. Лот№56 
Квартира пл. 77,3 кв.м, кад. № 66:41:0609035:3265, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Латвийская, д. 45, кв. 5, с-к Назарова О.Н., Назаров С.В., н/ц 2 464 800р., 
з-к 123 230р. Лот№57 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0206010:2050, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 10а, кв. 40, с-к Кульченков И.С., 
н/ц 2 831 000р., з-к 141 540р. Лот№58 Квартира пл. 40 кв.м, кад. № 
66:41:0210012:99, адрес: г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Юбилейная, д. 5, 
кв. 17, с-к Кандыба И.А., Кандыба И.Н., н/ц 1 168 000р., з-к 58 380р. 
Лот№59 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:41:0404008:1517, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 6, корп. 2, кв. 94, с-к Михайлова 
С.В., н/ц 2 320 033,60р., з-к 115 090р. Лот№61 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404008:3636, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 
38, кв. 76, с-к Люзенкова Ю.Н., Люзенков Н.А., н/ц 2 544 000р., з-к 
127 170р. Лот№62 Квартира пл. 83 кв.м, кад. № 66:45:0000000:11184, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, кв. 149, с-к Ополев В.В., н/ц 
2 360 800р., з-к 118 030р. Лот№63 Жилой дом пл. 252,7 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:2723 и земельный участок пл. 814 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:1886, адрес: Белоярский район, п. Растущий, с-к Хромцов 
В.Н., н/ц 4 857 600р., з-к 242 870р. Лот№64 Квартира пл. 46,6 кв.м, кад. 
№ 66:62:0103002:212, адрес: г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3а, кв. 
17, с-к Тютрин Р.В., н/ц 1 198 291,20р., з-к 59 910р. Лот№65 Квартира пл. 
43,8 кв.м, кад. № 66:59:0101013:866, адрес: г. Полевской, ул. Коммунисти-
ческая, д. 22, кв. 38, с-к Шестакова А.В., Шестаков А.В., н/ц 932 000р., 
з-к 46 570р. Лот№66 Квартира пл. 65,2 кв.м, кад. № 66:24:2001004:869, 
адрес: Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, 
д. 7, кв. 4, с-к Юдина Е.В., н/ц 805 000р., з-к 40 240р. Лот№67 Квартира 
пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:57:0102039:2951, адрес: г. Новоуральск, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, кв. 39, с-к Болкова Н.А., н/ц 1 255 000р., з-к 62 740р. 
Лот№68 Квартира пл. 194,6 кв.м, кад. № 66:41:0301004:246, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 74, с-к Кравченко Е.Г., н/ц 
14 764 000р., з-к 738 170р. Лот№69 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:45:0200270:1060, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 78, 
кв. 55, с-к Чернышев Д.С., н/ц 1 120 000р., з-к 55 970р. Лот№70 Квартира 
пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2950, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, 
ул. Сосновая, д. 7, кв. 68, с-к Сучкова И.И., н/ц 2 030 400р., з-к 101 510р. 
Лот№71 Квартира пл. 25,1 кв.м, кад. № 66:06:1701006:547, адрес: Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Молодёжная, д. 14, кв. 4, с-к Трохимчук 
С.В., н/ц 630 000р., з-к 31 470р. Лот№72 Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 
66:62:0104001:571, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 2а, кв. 6, с-к 
Киселева О.С., н/ц 1 152 000р., з-к 57 580р. Лот№73 Квартира пл. 30,4 

кв.м, кад. № 66:36:0103012:198, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 
д. 66а, кв. 118, с-к Дружинина А.О., н/ц 1 860 450р., з-к 93 020р. Лот№74 
Две комнаты пл. 24,8 кв.м в квартире, кад. № 66:40:0101011:475, адрес: г. 
Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, д. 14, кв. 62, с-к Слобожанина О.Ю., 
н/ц 767 000р., з-к 38 340р. Лот№75 Объект незавершенного строительства 
площадь застройки 421,4 кв.м, степень готовности 65%, кад. № 
66:41:0109071:171 и земельный участок пл. 1981 кв.м, кад. № 
66:41:0109071:49, адрес: г. Екатеринбург, ул. Нектарная, д. 17, с-к Мирза-
алиева И.В., н/ц 20 374 733,60р., з-к 1 018 730р. Лот№76 Жилой дом пл. 
35,9 кв.м, кад. № 66:53:0303008:248 и земельный участок пл. 893 кв.м, кад. 
№ 66:53:0303008:61, адрес: г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 91, с-к Жучкова М.В., 
н/ц 400 000р., з-к 19 980р. Лот№77 Комната пл. 9,4 кв.м, кад. № 
66:56:0402010:1057, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, д. 7, кв. 
8, с-к Курошин А.Ю., н/ц 193 000р., з-к 9 640р. Лот№78 Комната пл. 11,6 
кв.м, кад. № 66:41:0110003:3764, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Боль-
шевиков, д. 5, кв. 719-724, с-к Шадрина А.В., н/ц 970 000р., з-к 47 480р. 
Лот№79 Квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:41:0108009:1466, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 7, корп. 1, кв. 39, с-к Маликова М.Ю., 
Маликов А.С., н/ц 3 244 178р., з-к 162 190р. Лот№80 Квартира пл. 60,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204051:3220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 
119, кв. 36, с-к Макаров С.В., Макарова Н.В., н/ц 3 103 899,20р., з-к 
155 190р. Лот№81 Нежилое помещение пл. 113,8 кв.м, кад. № 
66:56:0208007:4789, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 72 / ул. Вя-
зовская, д. 16, с-к Новожилов П.В., н/ц 2 733 600р., з-к 136 670р. Лот№82 
Жилой дом пл. 53,8 кв.м, кад. № 66:03:1601011:175 и земельный участок 
пл. 668 кв.м, кад. № 66:03:1601011:14, адрес: Артинский район, р.п. Арти, 
ул. Овсеенко, д. 35, с-к Цивилев Н.О., н/ц 748 000р., з-к 37 370р. Лот№83 
Жилой дом пл. 77,9 кв.м, кад. № 66:45:0200141:28 и земельный участок 
пл. 383 кв.м, кад. № 66:45:0200141:23, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Овражная, д. 14а, с-к Темиров Ф.И., н/ц 1 739 000р., з-к 86 940р. Лот№84 
Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1528, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ползунова, д. 13а, кв. 6, с-к Хомылева И.В., н/ц 1 469 000р., з-к 73 350р. 
Лот№85 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, кад. № 66:30:1201134:283; земельный 
участок пл. 1198 кв.м, кад. № 66:30:1201134:110; земельный участок пл. 
1202 кв.м, кад. № 66:30:1201134:4, адрес: г. Туринск, ул. Михаила Коркина, 
д. 32-1, 32-2, с-к Курмачев Н.Л., н/ц 2 371 200р., з-к 118 550р. Лот№86 
Земельный участок пл. 452 кв.м, кад. № 66:41:0607031:60, местоположение: 
г. Екатеринбург, с/т «Олимп», уч. 60, с-к Колегов А.В., н/ц 400 000р., з-к 
19 970р. Лот№87 Жилой дом пл. 68,4 кв.м, кад. № 66:52:0108002:134 и 
земельный участок пл. 66:52:0108002:85, адрес: г. Красноуфимск, ул. Со-
болевская, д. 2, с-к Титеев А.С., Титеева С.С., н/ц 1 264 050,40р., з-к 
63 190р. Лот№88 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:16:2001032:185, адрес: 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Уральская, д. 11, кв. 6, с-к 
Занина А.В., н/ц 1 004 000р., з-к 50 180р. Лот№89 Жилой дом пл. 117,9 
кв.м, кад. № 66:16:2601024:163; гараж пл. 21,5 кв.м, кад. № 
66:16:2601024:701; баня пл. 17,1 кв.м, кад. № 66:16:2601024:699; земельный 
участок пл. 1074 кв.м, кад. № 66:16:2601024:42, адрес: Нижнесергинский 
район, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 9, с-к Воинков Д.А., Воинкова Т.С., 
н/ц 4 715 992,80р., з-к 235 790р. Лот№90 Нежилое здание с эстакадой пл. 
319,1 кв.м, кад. № 66:40:0101:003:193; нежилое здание производственно-
го корпуса пл. 1015 кв.м, кад. № 66:40:0101003:191; нежилое здание 
склада пл. 1213,6 кв.м, кад. № 66:40:0101003:192; нежилое здание абк пл. 
1012,8 кв.м, кад. № 66:40:0101003:190; земельный участок пл. 1344 кв.м, 
кад. № 66:40:0101004:171; земельный участок пл. 722 кв.м, кад. № 
66:40:0101004:182; земельный участок пл. 1566 кв.м, кад. № 
66:40:0101004:180, адрес объектов: г. Дегтярск, ул. Водосточная, д. 27а,б, 
с-к ООО «Уральский центр «Технология кровли», н/ц 32 047 341р., з-к 
1 602 360р. Лот№91 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:45:0200272:560, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 5, кв. 4, с-к Ребрин М.А., 
н/ц 800 000р., з-к 39 990р. Лот№92 Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 
66:45:0100353:2222, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Пугачёва, д. 31, кв. 
7, с-к Ханина А.А., н/ц 400 000р., з-к 19 960р. Лот№93 Жилой дом пл. 
360,7 кв.м, кад. № 66:28:2901023:283 и земельный участок пл. 1644 кв.м, 
кад. № 66:28:2901023:10, адрес: г. Талица, ул. Калинина, д. 1б, с-к  Бруцкий 
В.С., Бруцкая Е.В., Бруцкая В.В., Бруцкая А.Н., н/ц 6 958 400р., з-к 
347 910р.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, ука-
занное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде 
арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 19.03.2020 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке по адресу rts-
tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 16.03.2020 в 11:00 по местному времени 
на электронной торговой площадке по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 19.02.2020 с 10:00 по местному времени по 
10.03.2020 до 16:00 по местному времени включительно через электрон-
ную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой 
на сайте torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки rts-tender.ru и 
регламентом торговой площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформления 
и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает задаток.
Заявка представляет собой полный комплект документов, представляе-

мых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные 
с этой заявкой, должны составляться на русском языке и однозначно обе-
спечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установ-
ленный срок в форме скан-копий документов через электронную площадку, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в 
аукционе, в сумме, установленной электронной площадкой в соответствии 
с нормативными документами электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия (в том 
числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площадкой на-
правляется уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота аукциона 
с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, установленные 
в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом обязательств по 
расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку в соот-
ветствии с регламентом электронной торговой площадки, размещённым 
на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной площадки 
«РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установлен-
ными нормативными документами электронной площадки и размещёнными 
на сайте rts-tender.ru в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: Настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Рос- 
имущества в Свердловской области л/с 05621А22200); ИНН 
6670262066; КПП 667001001; р/с 40302810000001000001 в Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № либо по из-
вещению №» и должен  поступить на указанный счёт не позднее 12.03.2020. 
Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого 
счета. В случае непоступления полной суммы задатка в установленный срок 
обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. 
В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на 

которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чьё участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке в соответствии 
со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом электронной 
торговой площадки, размещённым на сайте rts-tender.ru в подразделе 
«Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участни-
ками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наи-
высшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также 
равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем аукциона 
в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru), на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.
ru), на сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru, извещения 170220/2638935/02), на сайте электронной тор-
говой площадки (rts-tender.ru). С момента размещения итогов настоящего 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru),  сайте электронной 
торговой площадки (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе, о правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, договором реализации, с документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 
каб. 207, 206, а также на сайтах: torgi.gov.ru, rts-tender.ru, tu66.rosim.
ru. Перечень документов, необходимых для подачи заявки; порядок 
возврата задатка; порядок заключения договора по результатам торгов; 
случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска к участию 
в аукционе; информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника жилого помещения 
по взносам за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).  Г
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Прогресс или латание дыр?Уральские муниципалитеты получат 2,1 млрд рублей на коммуналкуЮлия БАБУШКИНА
Износ коммунальных сетей 
– давний бич российских ре-
гионов и большая головная 
боль властей. На Среднем 
Урале проблему пытают-
ся решить поэтапно в рам-
ках областной программы 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шения энергоэффективно-
сти территорий. «Облгазета» 
выяснила: в этом году более 
40 муниципалитетов полу-
чат субсидии по программе, 
общий объём средств пре-
вышает 2 млрд рублей. Куда 
пойдут эти деньги?

=КОммУНальНые Объ-
еКТы. Большая часть средств – 1,5 млрд рублей – в этом го-ду выделена на строительство и реконструкцию объектов (систем) коммунальной ин-фраструктуры. Средства рас-пределены между 15 террито-риями – это Асбест, Ревда, Ту-ринск, Среднеуральск, Вол-чанск, Нижняя Салда и другие округа. В большинстве муни-ципалитетов деньги пойдут на модернизацию систем во-доснабжения. – Третий год подряд мы ре-ализуем проект новых очист-ных сооружений, – расска-зал мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых. – Долж-ны были закончить стройку в 2021 году, но процесс идёт с опережением графика, поэто-му сдаём объект уже в этом го-ду. По программе нам выделе-но 155 млн рублей на завер-шающий этап. Действующие очистные были построены в советское время и технически устарели. Новый комплекс во-

доочистки улучшит экологию округа и повысит качество во-ды для жителей. В Волчанске – та же исто-рия, только субсидия чуть меньше – 105 млн рублей. Но-вые очистные сооружения в округе фактически построены, остались лишь пусконаладоч-ные работы и благоустройство территории, рассказал глава 
Александр Вервейн. А в Кушве систему водоснабжения толь-ко собираются модернизиро-вать, причём с привлечением федеральных денег. – В округе появится совре-менный комплекс очистных со-оружений с насосно-фильтро-вальной станцией, будет заме-на магистральных водоводов и коллекторов напорной кана-лизации. Контракт с подрядчи-ком уже подписан, он присту-пил к подготовительным рабо-там. Проект рассчитан на три года, в этом году из федераль-ного бюджета нам выделяется 152,8 млн рублей и ещё 38 млн – из областного, – сообщил мэр Кушвы Михаил Слепухин. 

=ЭНеРгОСбеРежеНИе. На повышение энергетической эффективности территорий на этот год выделяется 250 млн рублей. В числе получателей субсидий – Богданович, Тавда, Тугулым, Краснотурьинск, Но-вая Ляля и ещё 12 территорий. В Красноуфимском районе, к примеру, на областные деньги поставят мобильный тепловой пункт в селе Ключики, расска-зал глава Олег Ряписов:– Субсидия в сумме 27,4 млн рублей выделена как раз на эти цели. Пока тепловой пункт бу-дет работать на угле, но при не-обходимости его легко переве-

сти на газ. Вообще, работу по повышению энергоэффектив-ности округа мы ведём ежегод-но. В прошлом году установили тепловые пункты в селе Алек-сандровском и посёлке Сарана, и построили блочно-модуль-ную газовую котельную в де-ревне Сызги. В Нижнесергинском райо-не, как выяснилось, тоже зай-мутся котельными. Глава окру-га Валерий Еремеев сообщил, что областная субсидия в сум-ме 44,6 млн рублей пойдёт на строительство новой котель-ной в городе Нижние Серги. С пуском этого объекта муни-ципалитет полностью перей-дёт на автономные источники энергоснабжения. 
=газИфИКацИя. На строительство объектов га-зоснабжения в этом году на-правлено 158 млн рублей (к 

слову, это самая маленькая статья расходов по програм-ме!). Субсидии получат 9 тер-риторий: Алапаевск, Верхоту-рье, Ирбит, Невьянск, Бисерть и другие округа. В Верхней Туре, к примеру, на областные деньги планируют газифици-ровать сразу 450 частных жи-лых домов и переведут на газ две старые угольные котель-ные. – Речь идёт о микрорайо-не «Рига», жители давно жда-

ли этого события. Газифика-ция коснётся не только до-мовладений, но и двух дет-ских садов – они смогут бес-перебойно получать тепло. Субсидия нашему округу со-ставляет почти 43 млн ру-блей, – рассказал мэр Иван 
Веснин. В Горноуральском округе продолжат газификацию част-ных домов в селе Покровском. Проект рассчитан до 2021 года и коснётся более 100 домовла-

дений. В прошлом году старто-вал первый этап, с марта этого года начинается второй. Суб-сидия по программе – 25,8 млн рублей, сообщил глава Дми-
трий Летников. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 мнениЯ

= николай СмиРнОВ, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 

– По сравнению с прошлым годом объём финанси-
рования остался примерно на том же уровне. Чтобы ре-
шить текущие проблемы, этих средств достаточно. Од-
нако, если говорить о развитии сферы ЖКХ, строитель-
стве каких-то крупных объектов, тут нужны более се-
рьёзные инвестиции.

=евгений СУТЯгин, руководитель регионального цен-
тра ЖКХ-контроля:

– Некорректно утверждать, что 2,1 млрд рублей – 
это все средства на коммуналку в регионе. На самом 
деле сумма гораздо больше, потому что действуют и 
другие программы в этой сфере. ещё нужно учитывать, 
что многие муниципальные проекты, финансируемые 
из областного бюджета, рассчитаны на несколько лет и 
реализуются поэтапно. есть и технические нюансы – по 
той же газификации, к примеру: расходы здесь зависят 
от протяжённости газопровода, возможности техпод-
ключения. Согласен с мнением министра, что 2,1 млрд 
рублей – достаточная сумма для решения текущих во-
просов. Что касается развития сферы ЖКХ, муниципа-
литетам нужно держать курс на государственно-част-
ное партнёрство, привлечение инвесторов – это един-
ственный способ что-то улучшить кардинально. Взять 
хотя бы энергоэффективность: сейчас мы готовим про-
ект программы, по которой территории смогут без при-
влечения бюджетных средств решить проблему улич-
ного освещения. В области есть инвесторы, готовые 
вложить 1,5 млрд рублей в эту работу. Готов обсудить 
программу с главами. 

В думе екатеринбурга  

грядут перестановки

Постоянная комиссия думы екатеринбурга по 
городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию отстояла своего пред-
седателя Александра Колесникова. напом-
ним, депутат занимает эту должность с ок-
тября 2018 года. Вопрос о его снятии вчера 
внёс в повестку спикер городского парламен-
та Игорь Володин. 

На заседании комиссии депутат Николай 
Смирнягин с ходу поинтересовался у Володи-
на – каковы основания выносить  вопрос на 
комиссию? Спикер думы ответил – поступило 
устное обращение от депутатов.

– мы с вами столько работаем – кто вы-
скажет мне замечания? – тут же обратился к 
коллегам Колесников. 

В зале повисло молчание. 
– Предложение внесено, нужно голосо-

вать и всё, – прервал тишину игорь Володин.
Голосов для снятия Колесникова в итоге не 

хватило. Ряд депутатов заметили: «На этом ме-
сте может оказаться любой из нас». и ситуация 
неоднозначная. Сам Колесников после заседа-
ния признался журналистам, что результаты го-
лосования стали для него неожиданностью, и 
своей отставки он на самом деле ждал. 

– Всё дело в моём конфликте с предсе-
дателем думы по поводу переезда думы в но-
вые помещения цУма. Я поддерживал наме-
рение «перекинуть» средства, выделенные 
на переезд, на ремонт детских садов, школ, 
больниц. У спикера думы – другое мнение, – 
сказал Колесников. 

Напомним, что совсем недавно у предсе-
дателя думы игоря Володина и его замести-
теля Виктора Тестова появились дополни-
тельные полномочия – участвовать в заседа-
ниях постоянных комиссий с правом решаю-
щего голоса. В думе тут же заговорили о воз-
можных депутатских перестановках. 

Как сообщил «облгазете» источник в ду-
ме, сегодня, на комиссию по местному само-
управлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью, выне-
сут вопрос о снятии её председателя – Алек
сея Вихарева. интересно, что сам депутат на 
заседании присутствовать не сможет – он на-
ходится в командировке.

анна ЧеРнОБРиВЦеВа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации дея-
тельности по профилактике коррупционных правонарушений» (но-
мер опубликования 24701);
 от 17.02.2020 № 56-УГ «О внесении изменений в Правила подго-
товки документов Губернатора Свердловской области, Правитель-
ства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденные 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 
№ 148-УГ» (номер опубликования 24702).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.02.2020 № 37-РГ «Об организации и проведении на терри-
тории Свердловской области форума молодежи Уральского феде-
рального округа «УТРО-2020» (номер опубликования 24703).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении Плана организацион-
ных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспече-
ние достижения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, целевых показателей региональной составляющей нацио-
нального проекта «Культура» (номер опубликования 24704).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 46 «О внесении изменений в состав комиссии 
по принятию отчета об использовании средств субсидии и о до-
стижении значений целевых показателей фондом «Фонд техноло-
гического развития промышленности Свердловской области», ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 
24705).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 14.01.2020 № 62 «Об утверждении стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях Сверд-
ловской области для расчета размера социальной выплаты граж-
данам, проживающим на сельских территориях, при строительстве 
(приобретении) жилья на 2020 год» (номер опубликования 24706);
 от 14.02.2020 № 64 «О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования Свердловской обла-
сти «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышлен-
ного комплекса», утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области» от 04.10.2019 № 461» (номер опубликования 24707);
 от 17.02.2020 № 75 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер 
опубликования 24708).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.02.2020 № 127-п «О признании утратившими силу при-
казов Министерства здравоохранения Свердловской области от 
17.11.2014 № 1492-п «Об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» и от 17.11.2014 № 1493-п «Об утверждении Положе-
ния о внутреннем финансовом аудите в Министерстве здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 24709).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 14.02.2020 № 30 «О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 07.05.2019 № 119» (номер опубликования 24710).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 14.02.2020 № 46 «О ведомственных наградах Министерства 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 24711);
 от 14.02.2020 № 52 «Об утверждении распределения муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для обучения должностных лиц, специалистов граж-
данской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в государственном казённом учреждении допол-
нительного профессионального образования Свердловской обла-
сти «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24712).

      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
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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий КИРИЛЛОВ, про-
фессор УрФУ, доктор исто-
рических наук:

– За марганец в годы 
войны бились и мы, и нем-
цы. Поэтому Ивдель по пра-
ву достоин звания «Город 
трудовой доблести», как и 
многие другие города Ура-
ла, которые раскрыли свой 
потенциал и внесли огром-
ный вклад в исход Великой 
Отечественной войны. Пер-
вые города трудовой до-
блести должны появить-
ся именно в Свердловской 
области. Нужно продви-
гать свои города, доказы-
вать и бороться за это по-
чётное звание, создавая но-
вые памятники и обновляя 
краеведческие музеи. В год 
75-летия Победы это осо-
бенно актуально.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

«ООО «ТБО «Экосервис» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений проектной документации «Комплекс по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). По-
лигон ТКО. Свердловская обл., г. Красноуфимск» (далее – ПД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС), а также техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС).

Название: проектная документация «Комплекс по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО. 
Свердловская обл., г. Красноуфимск».  

Цель: создание объекта захоронения твёрдых коммунальных 
отходов.

Месторасположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, Красноуфимский р-н, межселенная территория, авто-
дорога Красноуфимск - Симинчи, з/у № 11 кадастровый номер 
66:14:1801001:185, на расстоянии 2 км от населённого пункта 
деревни Крылово.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ТБО «Экосер-
вис»», Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Школьный, 
д.2. ст. ст. 26, 31, представительство ООО «ТБО «Экосервис» 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 52, 
каб. 2.

Примерные сроки проведения ОВОС: 19 февраля – 20 
апреля 2020 года. Общественные обсуждения по ПД, ОВОС, 
ТЗ на ОВОС состоятся в здании Саранинского сельского Дома 
культуры «20» марта 2020 г. в 14:00 по адресу: Свердловская об-
ласть, Красноуфимский район, п. Сарана, ул. Октябрьская, д. 76.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Красноуфимский округ.

Ознакомление и сроки: ПД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и представ-
ление замечаний и предложений в письменной форме по вопро-
сам, выносимым на общественные обсуждения, осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления и 
в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений 
по адресам:

 в здании администрации МО Красноуфимский округ: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 5, кабинет 
№ 116 «Отдел архитектуры и градостроительства», время при-
ёма с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, телефон для справок: 8 (34394) 
2-26-94.

в офисе представительства ООО «ТБО «Экосервис» по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 56, 
каб. 2, время приёма с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, 
в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, телефон для 
справок: 8 (34394) 7-57-73;

а также на официальном сайте МО Красноуфимский округ в 
сети «Интернет» по адресу: http://rkruf.ru/.  7
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Виктор Якимов призвал журналистов «Областной газеты» 
теснее общаться с депутатами

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Сухой Лог станет четвёр-
тым муниципалитетом 
Свердловской области, где 
появится лесопарковый зе-
лёный пояс – зона с ограни-
ченным режимом природо-
пользования. Впервые та-
кой пояс появился у Ека-
теринбурга в 2017 году. В 
2018 году им обзавелась 
Верхняя Пышма, а в про-
шлом году и населённые 
пункты Полевского город-
ского округа.Статус лесопаркового зе-лёного пояса в Сухом Логе может получить террито-рия площадью в 360 га уже в марте этого года. Это золо-отвал Рефтинской ГРЭС. Ре-культивация этого участка проводилась с 1992 по 2007 год, сейчас там растут со-сны, берёзы, тополя, ели и 

лиственницы. Деревья вы-сотой от 3 до 20 метров слу-жат населению естествен-ной преградой  от выбросов угольной электростанции. По словам главы городского округа Романа Валова, сей-час территорией распоряжа-ется частник:– Есть вероятность, что собственник может вырубить деревья или использовать земли под другие нужды. Од-нако у нас в округе необходи-мо улучшать экологическую обстановку. И единственным способом защитить лес – при-своить участку статус лесо-паркового зелёного пояса. Я написал обращение в област-ное министерство природных ресурсов и экологии, на тер-риторию выезжал министр 
Алексей Кузнецов, поддер-жал инициативу. Процедура по созданию лесопаркового зелёного пояса началась.

13 февраля в мэрии Су-хого Лога состоялись обще-ственные слушания по дан-ному вопросу. Жители еди-ногласно одобрили предло-жение создать зелёный пояс. Ещё в 2013 году, как сообща-ло местное издание «Знамя Победы», горожане боролись за сохранение этой зелёной зоны. Тогда вырубить дере-вья планировали в промыш-ленных целях, а чтобы поме-шать этому, люди собрали 12 тысяч подписей. 
В ближайшее время Об-

щественная палата Сверд-
ловской области сформи-
рует протокол по итогам 
общественных слушаний. 
Затем документы пойдут в 
Законодательное собрание 
региона. – Хочу поблагодарить и общественность, и админи-страцию за то, что они прове-ли такую важную подготови-

тельную работу. Создание та-ких зелёных зон в условиях дальнейшего промышленно-го развития городов крайне необходимо. Депутаты Зако-нодательного собрания обя-зательно поддержат инициа-тиву Сухого Лога, – сообщил председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Сергей Нико-
нов.Отметим, что лесопарко-вые зелёные пояса планиру-ют организовать ещё на 13 территориях области. В част-ности, данный вопрос обсуж-дают в Первоуральске. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Зелёный пояс для Сухого Лога

Юлия ШАМРО
В начале девяностых годов 
появление газеты «За власть 
Советов», которую позднее 
переименовали в «Област-
ную газету», стало одним из 
«сигнальных маячков» пере-
мен. Заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания области, а в 1990 году 
– депутат областного Совета 
народных депутатов Виктор 
Якимов вспоминает, как соз-
давалось крупнейшее печат-
ное издание региона.– 30 лет назад у Свердлов-ской области был непростой период. У каждого времени есть свои герои, тогда «ОГ» и стала тем самым героем. В 1990 году сформировался областной Совет, и нам стал необходим ка-нал для общения с граждана-ми. Власть тогда не особо хоро-шо себя чувствовала, нужно бы-ло СМИ, которое транслирова-ло бы её позицию. «Уральский рабочий» был органом КПСС и для этой роли не годился. Так появилось решение создать «Областную газету».Появление Конституции Уральской республики, роспуск областного Совета, отстране-ние губернатора Эдуарда Рос-
селя – всё это проходило пу-блично, пресса не могла мол-чать.А в 1994 году новый законо-

дательный орган – Свердлов-ская областная дума – принял региональный устав. Этот до-кумент определил структуру власти, её полномочия и зону ответственности. Все нововве-дения опять же приходилось сверять с населением, боль-шую роль в этом процессе игра-ла именно «Областная газета». Разброс мнений был огромен, но решение надо было прини-мать только одно, причём всег-да находились несогласные. Нужно было доводить до чита-талей, что при кажущемся раз-нообразии вариантов, достой-ных было не так много. 
Говорят, «желтизна» при-

влекает читателей, но мне 
кажется, что сегодня мы ею 
наелись. Необходимы проду-
манные тексты, возможность 
для дискуссии. У людей долж-на быть возможность читать и высказывать своё мнение. Мы всю жизнь находимся в состо-янии реформ, а оно подразуме-вает различие взглядов. Для то-го чтобы обсуждать их, нужен выход на аудиторию, и здесь «Областная газета» должна быть закопёрщиком.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Пресса не могла молчать»

             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Метание ножей - один из традиционных видов казачьих 
состязаний

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Пышминском городском 
округе прошла спартакиа-
да Серднеуральского отде-
ла Оренбургского войско-
вого казачьего общества. 19 команд из Екатерин-бургской, Богдановичской, Камышловской, Сухолож-ской, Пышминской, Зареч-ной, Белоярской, Ильинской и Свято-Никольской каза-чьих станиц, а также десяти хуторских и сельских каза-чьих обществ соревновались в рубке шашкой, метании ножей и дротиков, разборке и сборке автомата, поднятии тяжестей, биатлоне и других видах состязаний.Казачья спартакиада в Пышме проводится с 2009 года, но нынешняя – один-надцатая – отличалась от де-сяти предыдущих тем, что её победителям впервые вру-чили Кубок председателя Законодательного собрания Свердловской области, уч-реждённый постоянным по-чётным гостем этого меро-приятия Людмилой Бубуш-
киной. Почётный трофей завоевала команда казаков станицы Камышловской. Второе место заняла коман-да Сухоложской станицы, а третье — Пышминской.Приветствуя участников 

и победителей спартакиа-ды, атаман Оренбургского войскового казачьего обще-ства генерал Владимир Ро-
манов предложил расши-рить формат казачьих игр и приглашать на них казаков из других субъектов России. Людмила Бабушкина и гла-ва Пышминского городско-го округа Виктор Соколов поддержали эту инициативу.В тот же день в Пышме прошёл казачий круг, на ко-тором председатель Заксо-брания Людмила Бабушки-на и федеральный инспек-тор по Свердловской обла-сти Руслан Садыков вручи-ли медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла 
Римме Остапенко и Майе 
Кипрушкиной.Поздравляя награждён-ных, Людмила Бабушкина напомнила собравшимся, что в суровые военные го-ды свой трудовой путь Рим-ма Константиновна и Майя Александровна начали, ког-да им было всего по десять лет от роду...
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Председатель Заксобрания учредила Кубок
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Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера вступил в силу но-
вый приказ Министерства 
здравоохранения России, 
который корректирует ор-
ганизацию оказания ме-
дико-санитарной помощи 
в стране. В связи с этим в 
Интернете появилась ин-
формация о том, что из 
российских поликлиник 
исчезнут кабинеты стома-
тологов и психологов, ка-
бинеты медицинской по-
мощи при отказе от ку-
рения и отделения луче-
вой диагностики. Но Мин-
здрав опроверг эту инфор-
мацию. «Приказом обновляются требования к минимально-му наличию в составе струк-туры медицинской органи-зации кабинетов и отделе-ний в составе в зависимо-сти от численности прикре-плённого населения. Вме-сте с тем важно отметить, что приказ не лишает граж-дан возможности получе-

ния стоматологической по-мощи и не предписывает со-кращать стоматологические кабинеты. Орган государ-
ственной власти субъек-
та Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, 
руководитель медицин-
ской организации, в зави-
симости от потребности, 
может самостоятельно ре-
шать вопрос о необходи-
мости подобного кабине-
та (отделения)», – сообща-ет пресс-служба Минздрава. В отношении других спе-циалистов и отделений, ко-торые ряд СМИ обознача-ли как исчезающие, ведом-ство отметило, что потреб-ность в них устанавливает-ся в зависимости от уровня и структуры заболеваемо-сти и смертности, половоз-растного состава населения и его плотности, удалённо-сти населённых пунктов от медицинских организаций. То есть приказ Минздрава ничего не исключает.– Медико-санитарная по-мощь прежде всего долж-

на быть доступной для на-селения. Если не изменяют-ся нормативы, по которым на определённое число жи-телей населённого пункта должно приходиться опре-делённое количество спе-циалистов, то повода для беспокойства нет, – уверя-ет руководитель Свердлов-ской общественной органи-зации по защите прав паци-ентов Максим Стародуб-
цев. – Главное, чтобы в от-далённых территориях и не-больших населённых пун-ктах оставались медицин-ские специалисты необхо-димых направлений. Сегодня в ряде поликли-ник Свердловской области есть и кабинеты доверия, и кабинеты помощи при от-казе от курения, и отделе-ния лучевой диагностики. Что касается стоматологий, то они в большинстве муни-ципалитетов региона распо-лагаются в отдельных меди-цинских учреждениях, а не в поликлиниках. – У нас есть главная сто-

матология в посёлке Ша-ля, которая работает с утра до вечера каждый будний день и до обеда в субботу. Кроме неё, в больших насе-лённых пунктах района дей-ствуют свои стационарные стоматологические кабине-ты, а в отдалённые терри-тории каждую неделю ездит передвижная стоматология, – рассказала «Облгазете» главный врач Шалинской центральной городской больницы Ольга Зимина. – Есть при центральной поли-клинике и психолог. Ниче-го закрывать мы не плани-руем: при возможности, на-оборот, хотелось бы увели-чивать число сотрудников в больнице, чтобы оказывать своевременную помощь па-циентам. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Число стоматологий не сократят 

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Станислав МИЩЕНКО
На днях в «Облгазету» обра-
тился 83-летний житель Ив-
деля, наш постоянный чита-
тель и знаток родного края 
Феликс Соломонович. Мест-
ного краеведа задело, что в 
серии материалов «ОГ» о го-
родах трудовой доблести на-
ши журналисты рассказа-
ли о Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге, Качканаре, Камен-
ске-Уральском и Невьянске, 
но обошли стороной Ивдель. 
А ведь в 22 километрах от не-
го, в посёлке Полуночном, во 
время Великой Отечествен-
ной войны находилось един-
ственное в СССР крупное ме-
сторождение марганца, без 
которого нельзя было вы-
плавить броню для танков.До войны более 90 процен-тов марганца в СССР получали на Украине и в Грузии. Но по-сле их оккупации немецкими войсками встал вопрос о до-быче этого металла на востоке страны. Ближайшим к фронту оказалось Полуночное место-рождение в окрестностях Ив-деля. Первые пробные партии руды получили там ещё в 1940 году, но добыча марганца раз-вернулась летом 1941-го, ког-да в Полуночное из Днепропе-тровской области был эвакуи-рован трест «Никополь-Мар-ганец». Вместе с работниками предприятия в Ивдель при-были 170 железнодорожных вагонов с горно-промышлен-ным оборудованием.– В том же году Полуночный рудник стал поставлять марга-нец на все оборонные заводы Урала: от Нижнетагильского до Магнитогорского, – расска-зывает Феликс Соломонович. – Для этого построили желез-ную дорогу от посёлка до Ивде-ля, чтобы руду можно было гру-

зить вагонами, а не возить по лежнёвке машинами. Сначала марганец добывали открытым способом, но когда его запасы на поверхности истощились, то стали добывать в шахтах.Марганец шёл не только на танковую броню – его приме-няли и в медицине как дезин-фицирующее средство при ра-нениях. Для обеспечения обо-роноспособности страны объё-мы добычи руды в Полуночном наращивали. Если в 1941 году с месторождения было отгруже-но 6 035 тонн руды, то в 1943-м– уже 239 000 тонн, а в 1944 и 1945 годах – по 260 000 тонн. За годы войны в Полуночном до-были 935 000 тонн марганце-вой руды.– В марте 1943 года По-
луночному руднику вручи-
ли переходящее Красное Зна-
мя Государственного Комите-
та Обороны, в апреле он по-
лучил звание «Лучший руд-
ник СССР» и Первую премию 
Наркомчермета, – говорит Фе-ликс Соломонович. – Выиграл от успехов рудника и Ивдель, который до войны был обыч-ным селом. В том же году он по-лучил статус города районно-го подчинения, а в 1946-м уже 

стал городом областного под-чинения.Вместе с сотрудниками тре-ста «Никополь-Марганец» на руднике работали трудармей-цы из Поволжья — немцы, ко-рейцы, евреи, татары и другие народы. В общем около 7 000 человек. Если в начале войны на добыче руды были задей-ствованы 1 411 работников, то к её концу их было уже две с по-ловиной тысячи. Люди труди-лись самоотверженно, перевы-полняя все мыслимые и немыс-лимые нормы. Например, шах-тёр Авраам Кириленко, эваку-ированный из Никополя, рабо-тал за троих: ему принадлежал рекорд – 1 015 процентов выра-ботки руды за смену. Уже в ию-не 1943-го он выполнил годо-вой план, а всего за время вой-ны добыл 21 эшелон марганца по 50 вагонов в каждом. Весной 1945 года за эти подвиги его наградили орденом Трудового Красного Знамени и присвои-ли звание «Лучший забойщик Советского Союза». Всего госу-дарственные награды – ордена и медали за трудовую доблесть – получили 46 работников По-луночного рудника.
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Марганец для танковИвдель стал единственным поставщиком ценного металла в годы войны

После войны запасы марганца на Полуночном месторождении иссякли и с 1960-х годов на нём 
стали добывать железо



IV Среда, 19 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Дмитрий Хомицевич (слева) в любом заезде настроен только на победу
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«Салют» возвращают к истокам «Облгазета» разбирается с новыми перспективами уже бывшего кинотеатра Пётр КАБАНОВ
Кинотеатр «Салют» пре-
кратил свою деятельность 
в конце прошлой недели. 
Как и было известно ранее, 
в здании на Толмачёва, 12 
разместится филиал муни-
ципального Центра «Ода-
рённость и технологии». 
Вчера, чтобы постараться 
ответить на многочислен-
ные вопросы, представите-
ли Центра, а также сотруд-
ники горадминистрации 
провели в «Салюте» экскур-
сию. В ближайшее будущее 
заглянул и корреспондент 
«Облгазеты». – Пришли как на поминки, – не то в шутку, не то на пол-ном серьёзе на входе говорит коллега по цеху. На дверях за-крытого для всех посетителей кинотеатра уже висит плакат: «Городской детский медиа-центр «Салют», образователь-ные практики». На высказывание о помин-ках, впрочем, приходится кисло улыбнуться. Мероприятие, ка-залось бы, и правда не из весё-лых. Внутри кинотеатра, на фо-не пустых касс и прилавков бу-фета, ещё стоит запах попкорна. На стенах висят афиши вчераш-них премьер, на которые в «Са-лют» уже никто не придёт. То-скливо. Выглядит всё брошен-ным, как дом, из которого спеш-но уехали прежние хозяева.   Но – оставим теперь эти мысли. Это, в общем, свершив-шийся факт. Надо двигать-ся дальше и вникать уже в ра-боту центра «Салют». В конце концов эту пустоту через не-сколько месяцев должны за-полнить дети. Само же здание ждёт ремонт и внутренняя пе-рестановка. Площади кинотеатра бы-ли переданы городскому цен-тру «Одарённость и техноло-гии» 14 февраля. Сейчас – пе-реходные моменты. Решаются технические детали, готовит-ся оставшаяся документация. 

– На сегодняшний день здесь работают только наш сторож и вахтёр, – рассказыва-ет Татьяна Зыкова, директор центра. – Переезд в новое зда-ние, его подготовка – быстро не происходит. Даже обустра-ивая детскую комнату у себя дома, вы прикладываете мно-го усилий. Нам придётся хоро-шо потрудиться.Отвечая на самый главный вопрос – когда же «Салют» от-кроет двери для детей – Та-тьяна Зыкова осторожно гово-рит, что предположить это по-ка сложно.  – Но в планах у нас – попы-таться в марте устроить здесь одну из площадок детских го-родских мероприятий, – до-бавляет Зыкова. Центр «Салют» станет пол-ноценным филиалом Дворца творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии». Основное здание сейчас распо-лагается (и будет располагать-ся) по адресу Карла Либкнех-та, 44. Но, по словам предста-вителей горадминистрации, то помещение уже переполне-но (там занимается более 1430 детей), поэтому необходимо было расширение. – Будем устраивать вы-ставки, фестивали, конкур-сы, показы. Здесь же будет ра-ботать школьный киноклуб, школьные СМИ. Хотим пока-зывать детям лучшие отече-ственные и зарубежные дет-ские фильмы. Показать им, как делается кино. Для этого оста-нется два больших кинозала и два конференц-зала. Наде-
емся, что эта площадка ста-
нет центром притяжения са-
мых ярких и творческих де-
тей города. Занятие будут бес-платными, – пояснила Татьяна Зыкова.Ещё один вопрос, который не мог остаться без ответа: как вчерашний кинотеатр может быть переоборудован для за-нятий детей. – К этому зданию применя-ются такие же требования, как 

к любому учреждению образо-вания, – говорит заместитель начальника департамента об-разования администрации Екатеринбурга Ольга Бабчен-
ко. – Дети сюда зайдут после того, как будут получены все санитарные заключения. Сей-час ведётся работа по функ-циональному наполнению, чтобы провести необходимые работы. Конкретные сроки на-звать не могу. С другой стороны, в адми-нистрации уже уверены, что серьёзного ремонта не по-требуется. Но полное обсле-дование здания ещё впереди. На просьбу корреспондента «Облгазеты» обозначить ос-новные болевые точки пред-стоящей реорганизации Ольга Бабченко ответила, что боль-шое внимание будет уделено освещению.  – Помещения тёмные. Но сейчас детям необязательно требуется естественный свет. Технологии позволяют в ком-натах без окон сделать уро-вень освещённости выше. Концертный зал, например, окон не требует. В остальном – будет косметический ремонт. 

Огромных вложений не потре-буется. Основной упор будет сделан на восстановление и работоспособность инженер-ных коммуникаций. Впрочем, даже невоору-жённым глазом видно, что «Салют» требует ремонта. Посетители помнят, как, бы-вало, мёрзли в залах, техни-ческое составляющее залов тоже оставляло желать луч-шего. А поход, извините, в ту-алет – превращался в фильм ужасов. И наверное, специа-листы скажут точнее, но зда-ние на Толмачёва, 12 требу-ет ремонта более серьёзного и длительного, чем космети-ческий.  Кстати, про возвращение «Салюта» детям. Интересный момент: в конце 20-х кино-театр был назван в честь XVI Международного юношеско-го дня и в народе носил на-звание «МЮД». Специализа-ция тогда была схожая – по-каз детских фильмов. В конце 60-х здание кинотеатра сгоре-ло, и в начале 70-х стали про-ектировать новое. Да, сейчас это, может, уже ушло в исто-рию, но замышлялся «Парус» 

– такое название должно бы-ло быть в итоге – как культур-но-досуговый центр для де-тей, где помимо двух кино-залов были бы библиотека, кружковые комнаты, два бу-фета, большой атриум, где на Новый год можно поставить ёлку. Итоговый вид «Салют» приобрёл в 1979 году.Понятно, что за много лет «Салют» свою функцию по разным причинам уже утра-тил. В последнее время кино-театр переживал не лучшие времена. По данным руковод-ства, снижалась и посещае-мость. Последний директор «Салюта» Жанна Кузнецова (теперь руководить филиалом «Салют» будет Татьяна Зыко-ва) рассказала, что убыток за 2018 год составил около деся-ти миллионов рублей. – «Салют» – это историче-ское предприятие. Все при-выкли, все любят, но деньги не несут, – прокомментирова-ла информацию Жанна Куз-нецова. – У кинотеатра не в 
один момент всё стало пло-
хо. Нужно было менять фор-
мат, у нас очень конкурент-
ная среда. Мы не за три ми-

нуты всё приняли. Был мил-
лион расчётов, всё анализи-
ровали. Думаю, что это хоро-ший выход – передать здание Дворцу творчества детей и мо-лодёжи. До последнего момента в кинотеатре работало 28 чело-век. Сотрудникам предложили перейти на работу в детский центр. Согласились только че-тыре человека, с остальными контракты расторгли. Ещё один вопрос – судьба планетария, музея карикату-ры и грузинского ресторана, располагающихся в здании. Новое руководство заверило, что пока планетарий и музей карикатуры не найдут новое здание, они будут в «Салюте». Но затем им придётся съе-хать. Однако для посетителей всё здание уже закрыто.С рестораном сложнее, по-скольку у него имеется лицен-зия на продажу алкоголя. Этот вопрос сейчас пытаются ре-шить. Один из вариантов – из-менить концепцию рестора-на, например, на детское кафе или фастфуд (вероятно, очень полезное решение для детско-го здоровья).  – Мы хотим, чтобы «Са-лют» стал хорошей площад-кой для детского творчества, – заключает Татьяна Зыкова. – Наша задача – чтобы в залах не было свободных мест. 
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ИСТОРИЯ
Кинотеатр «Салют» до последнего времени оставал-
ся старейшим действующим кинотеатром в городе. Его 
«праотец» – электротеатр «Художественный» – был от-
крыт в 1912 году. После утраты «Салютом» основной 
функции старейшим действующим кинотеатром стано-
вится «Заря». Год открытия – 1956-й. В этот же год от-
крылся кинотеатр «Знамя». 

Учебные корпуса в Новокольцовском построят вне ИгрДанил ПАЛИВОДА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл в Москве встречи с ми-
нистром спорта Олегом Ма-
тыциным, министром науки 
и высшего образования Ва-
лерием Фальковым и мини-
стром цифрового развития 
Максутом Шадаевым. Все 
встречи были посвящены во-
просам подготовки к Универ-
сиаде-2023.Поездке главы региона в Москву предшествовал оче-редной визит инспекционной комиссии Международной фе-дерации студенческого спор-та (FISU) во главе с директо-ром летних игр Марком Ван-
дерпласом. Основное внима-ние было уделено планирова-нию мероприятий для дерев-ни Универсиады, информаци-

онным и технологическим ус-лугам, транспорту и программе спортивных соревнований. И здесь стоит сказать, что, несмо-тря на все положительные от-зывы комиссии, не обошлось и без неприятных моментов.– Изначально планирова-лось, что на территории де-ревни будут построены мно-гофункциональные комплек-сы, в которых после Универ-сиады мы хотели разместить корпуса УрФУ. Но FISU стро-ительство данных объектов не согласовала. Поэтому мы не можем строить эти корпу-са за счёт средств, предусмо-тренных на подготовку к Уни-версиаде, – отметил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.Эту ситуацию «Областной газете» прояснил руководи-тель исполнительной дирек-ции «Универсиада-2023» Алек-

сандр Чернов, который присут-ствовал и на этапе обсуждения деревни Универсиады с делега-цией FISU, и на встрече Евгения Куйвашева с министром выс-шего образования и науки Ва-лерием Фальковым.– В рамках реализации проекта Универсиады созда-ётся деревня, в которой будут проживать все делегации, она будет располагаться в Ново-кольцовском районе, – сказал Александр Чернов. – Эта де-ревня будет полностью пере-дана в распоряжение УрФУ по-сле окончания Универсиады. Она будет являться основой будущего кампуса университе-та, там будут проживать и обу-чаться до 11 тысяч студентов. 
Но для этого, соответствен-
но, нужны учебные корпуса, 
чтобы перевести туда часть 
факультетов и институтов – 
те многофункциональные 

комплексы, строительство 
которых FISU не согласова-
ла. Потому что для проведе-
ния Универсиады учебные 
корпуса не нужны. Но это не 
значит, что их не будет. Это 
значит, что их не будет толь-
ко в рамках системы инфра-
структуры Игр. Но в буду-
щем эти корпуса обязатель-
но появятся: об этом говори-ли и министр, и губернатор. Нет ничего важнее формиро-вания мощного университета.Также Евгений Куйва-шев провёл встречу с мини-стром спорта РФ Олегом Ма-тыциным при участии прези-дента Российского студенче-ского спортивного союза Сер-
гея Сейранова и представите-лей других заинтересованных организаций. Евгений Куйва-шев проинформировал о ходе подготовки к Универсиаде. По словам главы региона, все не-

обходимые организационные мероприятия идут сегодня по графику.Помимо этого, Евгений Куйвашев обратился к мини-стру цифрового развития Мак-суту Шадаеву за предоставле-нием субсидии на разработку информационно-коммуника-ционной инфраструктуры на объектах Универсиады-2023.– Нам важно, чтобы Универ-сиада в Екатеринбурге стала об-разцовой по всем показателям, в том числе и по уровню функци-онирования телекоммуникаци-онной инфраструктуры, – отме-тил глава региона. 
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Иван Созонов (крайний справа) со сборной России 
на пьедестале почёта чемпионата Европы
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Бадминтонисты – впервые с бронзой в ЕвропеДанил ПАЛИВОДА
В Льевене (Франция) завер-
шился командный чемпио-
нат Европы по бадминтону. 
И мужская, и женская сбор-
ные России выступили на 
турнире на высоком уровне.Групповой этап прошёл для обеих сборных довольно лег-ко. Женская команда не отда-ла соперницам ни одного мат-ча в противостояниях, обыграв Бельгию, Исландию и Литву со счётом 5:0. Мужская сборная, в составе которой выступал свердловский спортсмен Иван 
Созонов, также одержала побе-ды во всех матчах: Австрию и Ирландию россияне победили со счётом 5:0, а матч с Польшей получился более упорным – 4:1.Естественно, заняв пер-вые места в своих группах, обе команды претендовали на то, 

чтобы пройти в плей-офф как можно дальше. Но то ли чрез-мерная уверенность сказалась, то ли случилась недооценка соперников, но женская сбор-ная в четвертьфинале не суме-ла обыграть не самую сильную сборную Шотландии. В первых же трёх матчах россиянки усту-

пили и вылетели из турнира, хотя изначально женская сбор-ная рассчитывала на медали.Зато не подвела мужская сборная. Противостояние с ко-мандой Болгарии заверши-лось в пользу российской ко-манды, хотя после первых двух встреч счёт был равный – 1:1. 

Но затем Георгий Карпов пе-реиграл Стилиана Макарски, а пара Владимир Иванов/Ни-
кита Хакимов одержала верх над парой Алекс Влаар/Дими-
тар Янакиев – и Россия завое-вала путёвку в полуфинал.Перед встречей с фаворита-ми турнира – Данией – у нашей команды в кармане уже была бронза: на чемпионате Европы нет противостояния за третье место, и те сборные, которые проигрывают в полуфинале, ав-томатически становятся брон-зовыми призёрами. Навязать борьбу европейским гигантам бадминтона россиянам не уда-лось. Пожалуй, близки к побе-де были лишь парники – Влади-мир Иванов и Иван Созонов. Но после первой партии, в которой наши спортсмены действитель-но держались на равных с дат-чанами, сохранить этот темп россияне не смогли. Как итог – 

3:0 в пользу сборной Дании, ко-торая отправилась в финал, а сборная России впервые в исто-рии завоевала бронзу команд-ного чемпионата Европы.– Игра с датчанами всегда очень трудная, высокого уров-ня, и это все понимают. Одних понимание расслабляет, и они показывают лучшую игру, дру-гих напрягает, и они зажимают-ся. В нашем матче было и то, и то. В сумме парни показали хо-роший результат, а вот девочки нет, но этот результат во мно-гом связан с травмами, – отме-тила главный тренер сборной России Клавдия Майорова.
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Хомицевич вернул интригу сражению «гладиаторов»Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам пятого и шестого 
этапов личного чемпионата 
мира по ледовому спидвею, 
которые прошли в Шадрин-
ске, каменский гонщик Дми-
трий Хомицевич сократил от-
ставание от лидирующего в 
турнире Даниила Иванова с 
четырнадцати до четырёх 
очков. Так что на оставших-
ся гонках в Инцеле и Херенве-
не борьба за титул самого бы-
строго «ледового гладиато-
ра» мира фактически начина-
ется сначала. Выступающий за тольят-тинскую «Мега-Ладу» также ка-менский гонщик Даниил Ива-нов на четырёх этапах проде-монстрировал поистине косми-ческий уровень, потеряв всего два очка. Казалось, шансов до-гнать его уже нет ни у кого. Но в том числе за то и ценят бо-лельщики ледовый спидвей, что борьба здесь действитель-но не прекращается до послед-ней гонки. Надо отдать должное Дми-трию Хомицевичу, который по-сле неудачного из-за проблем с мотоциклом выступления в То-льятти на третьем и четвёртом этапах не опустил руки, а про-должал гнать вперёд на пределе 

возможностей, терпеливо дожи-даясь своего шанса. Осечка Да-ниила Иванова на пятом этапе и победа Хомицевича возродили интригу. А потом было досадное падение Дмитрия в гонке ше-стого этапа, которое едва не пе-речеркнуло его шансы на выход в полуфинал, но он снова проя-вил характер, блестяще провёл оставшиеся заезды и отыграл у соперника ещё два очка.К слову, после падения Хо-мицевича случился примеча-тельный эпизод, который не остался незамеченным зри-телями, собравшимися на ша-дринском стадионе «Торпедо». До стартовой решётки Дмитрия под аплодисменты трибун под-вёз на своём мотоцикле немец 
Ханс Вебер. Так что, несмотря на непримиримое соперничество, дух настоящего мужского това-рищества никто не отменял. К счастью, падение обошлось без серьёзных последствий как для самого каменского «ледового гладиатора», так и для его мо-тоцикла. В итоге Хомицевич за-вершил 6-й этап на третьем ме-сте, Иванов на четвёртом.Положение лидеров на дан-ный момент следующее: Дани-ил Иванов – 104 очка, Дмитрий Хомицевич – 100, Динар Вале-
ев – 95…А всего во главе рейтинга 

мирового состязания «ледовых гладиаторов» пять российских гонщиков. Впереди ещё четыре этапа – по два в Инцеле (13–15 марта) и Херенвене (3–5 апре-ля). Все они пройдут на искус-ственном льду, специфика ко-торого более знакома европей-цам. Лучший из них – австриец 
Харальд Симон – занимает ше-стое место. Вряд ли они вмеша-ются в спор за места на подиуме в общем зачёте, но отберут очки у лидеров наверняка. В личном чемпионате мира по ледовому спидвею наступил трёхнедельный перерыв, но у гонщиков и болельщиков ни-каких пауз не предвидится. 21–23 февраля в Тольятти пройдут заключительные гонки клуб-ного чемпионата России в Су-перлиге (команда Каменска-Уральского пока в отстающих, но борьба там ещё не законче-на), а с 28 февраля по 1 марта в Берлине пройдёт командный чемпионат мира, где сборной России предстоит отстаивать титул сильнейшей.   
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В здании на Толмачёва, 12 теперь будет детский медиацентр «Салют». Его новое руководство 
надеется, что он станет местом притяжения для многих юных свердловчан

«Автомобилист» потерпел 
пятое поражение 
в отсутствие Коваржа
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел до-
биться положительного исхода в матче с одним 
из аутсайдеров лиги – рижским «Динамо». Встре-
ча завершилась победой латвийского клуба – 2:1.

«Динамо» подходило к матчу с екатерин-
буржцами с серией из 13 поражений подряд. 
Встреча с екатеринбуржцами также началась 
для них неудачно: уже в первом периоде Дэн 
Секстон точным броском в большинстве вы-
вел «Автомобилист» вперёд. Однако в кон-
цовке второго периода хозяева счёт сравня-
ли, а в третьем игровом отрезке сумели вы-
рвать победу, несмотря на большое количе-
ство моментов у екатеринбуржцев – 2:1.

Это поражение стало для «Автомобилиста» 
пятым в последних восьми встречах – в матчах, 
когда основной голкипер  Якуб Коварж не при-
нимает участие. Напомним, во время матча с «Ак 
Барсом» 25 января чех в столкновении со своим 
же защитником получил травму. Было подозре-
ние на сотрясение мозга, но, как сообщил клуб, 
МРТ диагноз не подтвердило. Однако Якуб напи-
сал пост в Instagram о том, что успешно пере-
нёс операцию. 

Данил ПАЛИВОДА
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В последние дни зимы 
екатеринбуржцы сдадут 
нормативы ГТО
В конце февраля в столице Урала состоит-
ся городской этап зимнего фестиваля «Готов 
к труду и обороне». Сдача нормативов будет 
проходить в комплексе «Калининец».

Церемония открытия фестиваля состоится 
28 февраля в 10:00. В это же время начнётся ре-
гистрация участников в возрасте от 18 до 69 лет. 
Ребята 13–17 лет смогут зарегистрироваться в 
11:00, а самые младшие (9–12 лет) – в 12:00.

Участникам предстоят: бег на лыжах, бег на 
30 м, отжимание, подтягивание, наклон, прыжок в 
длину с места и плавание. А 29 февраля – ещё три 
испытания: поднимание туловища из положения 
лёжа, челночный бег и бег на длинные дистанции.

В рамках фестиваля «ГТО» пройдут со-
ревнования среди команд районов, образова-
тельных учреждений, трудовых коллективов, 
фитнес-клубов и семейных команд.
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Ирина ПОРОЗОВА

Победители и призё-
ры фестиваля получат 
призы от мэрии и смо-
гут принять участие в 
областном фестивале 
«ГТО», который состо-

ится 14 и 15 марта в 
спортивном комплек-
се «Курганово» в селе 
Курганово Полевского 

городского округа


