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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Дмитрий Дегтярёв

Владимир Мединский

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО обозначил приори-
теты в реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание» для уральских реги-
онов.

  II

Министр АПК и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области сообщил, что 
наш регион увеличил экс-
порт продовольственных 
товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на 25 про-
центов.

Министр культуры РФ пред-
ставил прозрачную базу 
господдержки киноотрас-
ли, которая заработала на 
сайте Единой автоматизи-
рованной информационной 
системы сведений о показах 
фильмов в кинозалах.

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Сочи 
(I)
Тобольск 
(II)
Тюмень 
(II)
Хабаровск 
(IV)

а также

Курганская 
область (II)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(I)
Казахстан 
(IV)
Китай 
(IV)
США 
(I, IV)
Турция 
(IV)
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому 
взаимодействию системный характер. Обсуждалась идея раз в три года проводить 
встречи на уровне глав государств. Мне кажется, идея неплохая, и мы её поддержим. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, в Сочи на пленарном 
заседании саммита Россия – Африка

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (II)

Первоуральск (II)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

р.п.Белоярский (I)

Свердловская область может получить на выполнение нацпроектов более 50 миллиардов рублей Леонид ПОЗДЕЕВ
На реализацию националь-
ных проектов Правитель-
ство Российской Федера-
ции выделяет регионам в 
2020 году 2 триллиона 700 
миллиардов рублей. Сред-
ний Урал из этой суммы, 
по предварительным рас-
чётам, может получить не 
менее 50 миллиардов, но 
лишь при выполнении ря-
да условий, о которых шла 
речь на прошедшем 24 ок-
тября в Екатеринбурге за-
седании рабочей группы 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по контролю за ходом ре-
ализации национальных 
проектов.Эта группа, напомним, была образована минувшим летом, и на её первом засе-дании, состоявшемся 16 ию-

ля, депутаты сформировали 12 подгрупп, каждой из ко-торых поручили контроль за выполнением конкрет-
ного нацпроекта. Председа-тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина обратила тогда внимание всех членов рабо-

чей группы и руководителей подгрупп на то, что им пред-стоит не только осущест-влять парламентский кон-троль, но и помогать муни-ципалитетам в реализации нацпроектов.За минувшие с того дня три месяца, по словам пред-седателя рабочей группы 
Виктора Якимова, подгруп-пы провели 21 заседание, из них три — выездных, непо-средственно в муниципаль-ных образованиях. В резуль-тате был собран и обобщён большой объём информации о том, какие коррективы не-обходимо внести в разраба-тываемый сейчас проект ре-гионального бюджета на 2020 год, чтобы были достиг-нуты социально-экономиче-ские показатели, определён-ные нацпроектами. Посколь-ку в области как раз сейчас идёт бюджетный процесс, на 

вчерашнем заседании рабо-чей группы были рассмотре-ны и утверждены предложе-ния подгрупп по финансиро-ванию региональных проек-тов из областного бюджета. Это важно в том числе и по-тому, что исходя из цифр, за-ложенных в бюджет региона на реализацию каждого про-екта, будет обеспечено и со-финансирование из феде-ральной казны. Причём, как пояснил председатель коми-тета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания Вла-
димир Терешков, условия софинансирования весьма привлекательны для обла-сти и могут доходить до со-отношения 5:95 процентов, где 95 – доля средств из фе-дерального бюджета. Но для этого надо сначала на регио-нальном уровне обеспечить полное и своевременное вы-деление средств на выпол-

нение 57 областных приори-тетных проектов, входящих составной частью в нацио-нальные. Понятно, что решение та-кой задачи под силу толь-ко при совместной целена-правленной работе всех вет-вей власти – и законодатель-ной, и исполнительной. По-этому на вчерашнем засе-дании депутаты утвердили предложения вице-губерна-тора Сергея Бидонько и за-местителя председателя Об-щественной палаты Влади-
мира Винницкого о вклю-чении в состав подгрупп по контролю за ходом реализа-ции нацпроектов представи-телей областного правитель-ства и общественников. Это, по мнению Виктора Якимова, позволит значительно повы-сить эффективность работы руководимой им группы.Сельские женщины против сокращения рабочей неделиРудольф ГРАШИН

На прошлой неделе Государ-
ственная дума РФ во втором 
чтении рассмотрела законо-
проект, закрепляющий со-
кращённый рабочий день 
для женщин, проживающих 
в сельской местности. Со-
ответствующие поправки в 
Трудовой кодекс предложи-
ла внести группа депутатов-
единороссов во главе со спи-
кером Госдумы Вячеславом 
Володиным. Но сельские ра-
ботницы к этому относятся 
неоднозначно. Трудовую неделю для ра-ботающих сельских женщин предлагается сократить с 40 часов до 36. При этом отдельно оговаривается, что заработная плата от сокращения рабочего времени не пострадает. – Такой закон уже принима-ли. В начале 90-х годов рабочий день у женщин, занятых в сель-

ском хозяйстве, был сокращён на один час, – рассказывает за-меститель председателя ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова. – Я тогда работала на Ирбитской птицефабрике и хорошо пом-ню, как женщины уходили до-мой в четыре часа, на час рань-ше мужчин.По мнению Елены Треско-вой, такое сокращение рабочей недели для сельских женщин вполне оправдано: бытовые ус-ловия на селе не сравнить с го-родскими. Сельчанки более за-гружены повседневными забо-тами, и помимо основной ра-боты у многих из них есть своё подсобное хозяйство, которое тоже отрывает массу времени. Но главное, чтобы сокращение рабочего времени не повлекло за собой дальнейшее сокраще-ние зарплаты. 

Действительно, в ноябре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «О неотложных мерах по улуч-шению положения женщин, се-мьи, охраны материнства и дет-ства на селе», где как раз огова-ривалась эта норма. В 90-е и по-следующие годы об этом за-воевании во благо трудящих-ся сельских женщин как-то за-были, хотя согласно Трудовому кодексу РФ нормативные акты времён РСФСР, если не появи-лось иных по данному предме-ту регулирования, должны дей-ствовать. Так что новый зако-нопроект должен подкрепить старую норму, сделать её обя-

зательной для работодателей. Впрочем, на селе есть органи-зации, где сокращённая рабо-чая неделя для женщин сохра-нилась.– У нас ещё с 90-х годов осталась 36-часовая рабочая неделя. Служащие в конторе уходят домой в четыре часа, а дояркам, чей рабочий день разделён на части, доплачи-ваем 30 процентов, – говорит председатель ирбитского кол-хоза «Урал» Валерий Никифо-
ров.Однако сегодня многие на селе высказываются против сокращения рабочей недели для женщин, в том числе сами 

представительницы прекрас-ного пола.– Я не думаю, что надо со-кращать рабочий день для жен-щин: тем, кто занят на основ-ном производстве, уйти рань-ше всё равно не получится, ра-боту за них никто не сделает, – говорит генеральный дирек-тор ООО «Урал» Белоярского городского округа Надежда 
Фефелова. – Например, сейчас наши овощеводы-женщины за-няты на переборке и подготов-ке к отгрузке в магазины карто-феля и овощей на складе, от их работы зависит выручка пред-приятия, они просто не могут раньше времени уйти.Солидарна с Надеждой Фе-феловой и главный зоотехник сельскохозяйственного про-изводственного кооперати-ва «Килачевский» Ирбитского муниципального образования 
Ирина Бармина. По её мнению, такое сокращение на фермах внедрить невозможно: коров 

надо доить каждый день по три раза. А если уменьшать рабо-
чий день основным дояркам, 
то придётся держать больше 
подменных, а значит, зарпла-
та будет меньше у всех. Забо-
ту о сельских женщинах, по 
словам Ирины Павловны, за-
конодатели должны были 
проявить в другом.– Зачем увеличивали воз-раст выхода на пенсию? Труд на фермах настолько интенсив-ный и выматывающий, что лю-ди у нас думают, как бы дожить до этой пенсии, – считает Ири-на Бармина. – С годами у всех операторов машинного доения коров накапливается целый «букет» болезней: грыжи, ар-триты, артрозы. За четыре ча-са, пока идёт дойка, доярка де-лает почти 800 приседаний, подцепляя и убирая доильные аппараты. Этот тяжёлый труд нужно компенсировать иными льготами. 
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2019-й – Год Павла Бажова

В одном ряду 
с Гоголем и Маркесом

Уральцы всё-таки недооценивают Бажова... 
Нет, конечно, мы считаем его «гением места»! 
Но – не более. Между тем многие серьёзные 
литературоведы ставят Павла Петровича в 
один ряд с самыми великими писателями.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Ну и, наконец, пара Бажов – Габриэль Гарсия 
Маркес. Это сравнение возникло на почве по-
нятия «магический реализм». Роман Марке-
са «Сто лет одиночества» – его образец. Бажо-
ва некоторые критики тоже относят к «магиче-
ским реалистам».

Многие сравнивают Бажова с Николаем Лесковым. Автора «Левши» 
можно считать предшественником уральца по части использования 
просторечного языка, когда повествование ведётся не более-менее 
нормализованной литературной речью, а языковой личностью с ярко 
выраженными характеристиками.

Писатель и поэт Дмитрий Быков приравни-
вает Бажова к раннему Гоголю, «написавше-
му» Украину, то есть давшему художественное 
выражение «украинскому характеру». Бажов 
аналогичным образом «написал» Урал. 

Филолог Мария Литовская находит крайне любопытную «идеологиче-
скую» параллель: Булгаков («Мастер и Маргарита») – Платонов («Со-
кровенный мастер») – Бажов («Каменный цветок», а конкретно – образ 
Данилы). Все упомянутые произведения написаны в плюс-минус одно 
время, и у всех у них одна задача – художественная обработка фено-
мена рабочего человека. В результате мы имеем мастера как нового 
культурного героя. 

Георгий Григорьев, лауреат бажовской премии 
– 2019, считает, что очевидна аналогия Бажо-
ва с американским поэтом Генри Лонгфелло 
(автором «Песни о Гайавате») – оба на фоль-
клорном материале создают художественный 
текст, который закладывает основы мировоз-
зрения более-менее обширной группы людей.

Ещё одно интересное сопоставление – «Малахитовая шкатулка» и ро-
ман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Интересно оно прежде 
всего потому, что вскрывает малозамечаемое за Бажовым – довольно 
виртуозный психологизм. Оба писателя обладают умением не просто 
погрузить читателя в быт и историю своего края (Урала и Абхазии со-
ответственно) – они едва ли не заставляют начать мыслить категория-
ми деда Слышко или дяди Сандро. Отсюда же, по мнению Григорьева, 
и статус обоих писателей – они, с одной стороны, «золотой фонд» рус-
скоязычной словесности, а с другой – немного вне рядов, потому что 
слишком необычны.  

Подгруппы рабочей группы по контролю за ходом 
реализации национальных проектов

№ 
п/п

Нацпроект, курируе-
мый подгруппой

Руководитель 
подгруппы

От какой 
фракции

1 Здравоохранение Вячеслав Погудин Единая Россия
2 Образование Елена Чечунова Единая Россия
3 Демография Владимир Власов Единая Россия
4 Культура Виктор Шептий Единая Россия
5 Безопасные и каче-

ственные дороги
Владимир Ники-
тин

Единая Россия

6 Жильё и городская 
среда

Валентин Лаппо Единая Россия

7 Экология Сергей Никонов Единая Россия
8 Наука Виктор Маслаков Справедливая 

Россия
9 Малое и среднее пред-

принимательство
Альберт Абзалов Единая Россия

10 Производительность 
труда и поддержка 
занятости

Владимир Тереш-
ков

Единая Россия

11 Международная коо-
перация и экспорт

Михаил Ершов Единая Россия

12 Цифровая экономика Михаил Зубарев ЛДПР

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Кроме сокращения рабочей недели сельским женщинам, законо-
проект предусматривает и повышение оплаты за работу в местах, 
где рабочий день разделён на части. Это напрямую относится к тем 
же дояркам. Так что, скорее всего, им введут доплату, как это уже 
делается в колхозе «Урал».

В кабинете у Максима Чморы висит портрет таможенника Павла Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». 
Этого киногероя таможенники считают своим идеалом

Сегодня в России 
празднуют День 
таможенника. 
Накануне 
корреспондент 
«ОГ» встретился 
с руководителем 
Уральского 
таможенного 
управления 
Максимом Чморой, 
которому три дня 
назад Владимир 
Путин присвоил 
звание генерал-
лейтенанта 
таможенной 
службы. В интервью 
«Облгазете» Максим 
Владимирович 
рассказал 
о пополнении 
федерального 
бюджета, роли 
ИННОПРОМа 
во внешней торговле 
Свердловской 
области, 
санкционных 
продуктах и о том, 
как будет выглядеть 
таможенник 
будущего

«Пусть простит меня Верещагин» Главный уральский таможенник – о буднях и перспективах профессии



Поколение кванторианцев
КаК уральсКие и сибирсКие шКольниКи Переходят на «ты» с цифровыми 

технологиями и решают Производственные задачи
Три года назад у школьников по-

явилась современная альтернатива 
советским кружкам юных техников 
– детские технопарки «Кванториум». 
В них любой ребёнок или подросток 
может бесплатно прикоснуться к со-
временным технологиям и освоить 
одно или несколько инженерно-тех-
нических и научно-исследователь-
ских направлений. «Кванторианцы» 
конструируют роботов и автомобили 
будущего, запускают ракеты, стро-
ят 3D-города и изучают наномате-
риалы. «Облгазета» расскажет, как 
растят будущих инженеров в детских 
технопарках Свердловской и Тюмен-
ской областей.

ТелепорТироваТься – 
разрешаеТся!

«Кванториум» – это площадка, ос-
нащённая высокотехнологичным обо-
рудованием, где дети учатся по прин-
ципу проектного обучения: от теории 
сразу к практике. Вместо педагогов 
здесь наставники, которые учат зада-
вать вопросы. Вместо экзаменов – за-
щита проектов. Образовательные про-
граммы рассчитаны на три года, и за это 
время школьники осваивают полный 
цикл создания инженерного продукта 
– от идеи до реализации. К 2024 году в 
стране должно появиться 245 детских 
технопарков, а пока их 89.

В Свердловской области пока от-
крыто три детских технопарка «Кван-
ториум», их региональный оператор 
– Дворец молодёжи. Самый крупный 
располагается в Ельцин Центре. Здесь 
занимаются 900 школьников от 11 до 
17 лет.

Экскурсия по всем семи квантумам 
заставляет удивляться даже взрос-
лых. Вот VR/AR-квантум – здесь изуча-
ют принципы 3D-моделирования и по-
строения виртуального пространства: 

гостям в целях демонстрации предла-
гают надеть VR-шлем, взять в руки кон-
троллер и «прогуляться» по квантуму. 
Телепортироваться – разрешается! 

Заглядываем в IT-квантум – здесь 
проводят срез знаний по языку про-
граммирования Java. Воспитанники 
геоквантума деловито сообщают, что 
идут на улицу записывать gps-трек: в 
этом квантуме дети работают с кос-
мическими снимками, аэрофотосъём-
кой и данными GPS/ГЛОНАСС. В космо- 
квантуме учащиеся решают актуаль-
ные задачи современной космонавти-
ки. Этим летом воспитанники квантума 
совместно с опытным конструкторским 
бюро «Новатор» собрали и запустили в 
небо макет метеорологической ракеты.

Сердце «Кванториума» – хайтек-
цех. Это лаборатория, оснащённая 
3D-принтерами, станками с ЧПУ, па-
яльным и другим оборудованием. Здесь 
можно изготовить любую деталь или 
устройство. Нам показывают один из 

проектов – гибкий протез кисти, из-
готовленный с помощью 3D-принтера. 
Над его созданием работала коман-
да из пяти школьниц. Другая команда 
сконструировала смарт-тележку для 
автоматизации складских помещений 
на Машиностроительном заводе име-
ни Калинина.

– Квантумы активно сотрудни-
чают с уральскими предприятиями 
– нашими партнёрами, – рассказы-
вает руководитель технопарка Мария 
Хмельницкая. – Представители этих 
предприятий приходят с лекциями, 
приглашают группы на экскурсии, 
дают практические задания.

Часто ребята предлагают и соб-
ственные проекты. Например, этим ле-
том первоуральские СМИ писали о двух 
студентах детского технопарка «Кван-
ториум» г. Первоуральска на базе Инно-
вационного культурного центра. Ребя-
та решили облегчить своим родителям 
ремонт и придумали робота, который 

сам клеит обои – «Обоеклеер». Оста-
лось воплотить идею в жизнь.

Интересно, что проект создания 
детского технопарка в Первоуральске 
был реализован на основе государ-
ственно-частного партнёрства Груп-
пы ЧТПЗ и правительства Свердлов-
ской области. Как рассказал директор 
кванториума Илья Репин, сейчас в тех-
нопарке 320 воспитанников от семи до 
17 лет. В следующем году в нём поя-
вится дополнительный квантум – зона 
«Хайтек», и количество учащихся вы-
растет до 400 человек. 

Ещё один «Кванториум» по модели 
«Мини» создан на базе Свердловской 
детской железной дороги – в нём сей-
час 390 воспитанников. Следующие на 
очереди – детские технопарки в микро-
районе «Солнечный» (Екатеринбург) и 
в Верхней Пышме.

КванТориум  
на Колёсах

В Тюменской области пока действу-
ет один технопарк «Кванториум» – в 
столице региона. Как рассказал кор-
респонденту газеты «Тюменская об-
ласть сегодня» директор «Кванториу-
ма» Дмитрий Тарасов, на постоянной 
основе здесь занимаются 1400 детей, 

самым маленьким воспитанникам пять 
лет. Четыре квантума из десяти связа-
ны с естественными науками. Среди них 
энерджиквантум, где школьников зна-
комят с основными источниками энер-
гии и структурой энергосистемы регио-
на. Есть ещё наноквантум – там ребята 
работают с материалами на микро- 
и наноуровнях. На площадке, как и в 
уральских детских технопарках, реа-
лизуют много дополнительных обра-
зовательных программ. На днях завер-
шилась программа «Умная хирургия»: 
юные тюменцы удаляли аппендиксы и 
накладывали швы в импровизирован-
ных операционных.

Ещё один технопарк готовят к от-
крытию в Тобольске. А чтобы инже-
нерное творчество было доступно и 
для школьников из удалённых посе-
лений, на прошлой неделе запустили 
мобильный «Кванториум» – передвиж-
ной комплекс на базе автомобиля, ос-
нащённый высокотехнологичным обо-
рудованием. В течение года технопарк 
будет курсировать из одного муници-
палитета в другой, останавливаясь в 
каждом на две недели, с понедель-
ника по субботу. Вместе с автомоби-
лем путешествует команда педагогов. 
В первую половину дня они проводят 
уроки технологии, после обеда – обу- 
чение по дополнительным инженер-
ным программам. Затем воспитанники 
школ смогут поддерживать связь с на-
ставниками по Интернету.

Увлечь и заинтересовать ребят уда-
лось. Получилось ли заложить основу 
для технологического прорыва стра-
ны, станет ясно только через несколько 
лет, когда поколение кванторианцев – 
интеллектуально смелых, творческих, 
умеющих работать в команде и реали-
зовывать свои проекты, станет выпуск-
никами российских вузов.

Ольга КОШКИНА

школьный бум в екатеринбурге и тюмени
Тюмень и Екатеринбург с лёгко-

стью могут посоревноваться в вопро-
се строительства школ в рамках нац-
проекта «Образование». У каждого из 
этих областных центров – серьёзные 
планы на ближайшие годы. В ураль-
ской столице до 2025 года местные 
власти планируют построить 22 но-
вых школы общей вместимостью око-
ло 18 тысяч мест. В Тюмени к 2024 году 
должны появиться 15 школ более чем 
на 16 тысяч мест.

Глава Екатеринбурга Александр Вы-
сокинский честно признаётся: такой 
высокий темп в строительстве соцобъ-
ектов – «гигантская финансовая и физи-
ческая нагрузка, но иного решения про-
блемы нет. Городу необходимы школы». 
По данным мэрии, проблема с нехват-
кой образовательных учреждений фор-
мировалась на протяжении последних 
10–15 лет, когда в мегаполисе вводилось 
большое число жилья, а должного вни-
мания строительству необходимой ин-
фраструктуры не уделялось.

– Для того чтобы закрыть пробле-
му, необходимо ввести к 2035 году до-
полнительно порядка 134 тысяч мест 
в школах города. В ближайшей пер-
спективе у нас строительство первых 
22 школ, – пояснил заместитель гла-

вы Екатеринбурга по вопросам строи-
тельства и землепользования Алексей  
Бирюлин.

В Тюмени, наряду со строительством 
школ, региональные власти внедряют 
новые механизмы обучения в уже суще-
ствующих школах.

С этого года, например, обкаты-
вается программа так называемого 
индивидуального обучения. Учебная 
программа подбирается под каждого 
ученика исходя из его способностей и 
интересов. Какие-то дисциплины стар-
шеклассники проходят в общем поряд-
ке, а какие-то изучают более глубоко 
– индивидуально. Занятия проходят 
как очно, так и заочно. Как пояснили 
«Облгазете» в региональном депар-
таменте образования и науки, ранее 
этот проект реализовывался только 
на базе областной физико-математи-
ческой школы, где на тот момент обу-
чалось порядка 200 ребят. В течение 
этого года уже 11 школ и гимназий бу-
дут стараться применить этот опыт. Как 
найти индивидуальный подход к каж-
дому ученику, учебные заведения ре-
шают самостоятельно.

– И это – не лабораторный экс-
перимент и не удел лишь школ-
инноваторов. Через год в такой формат 

могут переходить и другие организа-
ции, включая систему профессиональ-
ного и высшего образования, – пояс-
нил губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

В Екатеринбурге обучение школьни-
ков по индивидуальному учебному пла-
ну (ИУП) осуществляется на базах двух 
школ: гимназии № 116 и гимназии № 210 

«Корифей». Перед тем как составить ин-
дивидуальный план обучения, для стар-
шеклассников проводят анкетирование 
и собеседования.

– Школьники имеют возможность 
среди 11 или 12 обязательных учебных 
предметов выбрать дисциплины для 
изучения на углублённом уровне. По-
сле этого на каждого ученика состав-

ляется ИУП. Главное, чтобы недельная 
нагрузка на ребёнка составляла не ме-
нее 31 часа и не превышала 37 часов, – 
объяснили «Облгазете» в департаменте 
образования Екатеринбурга. – Обыч-
но дети выбирают те предметы, какие 
им в будущем понадобятся для выбо-
ра профессии. Например, углублённое 
изучение биологии и химии – для по-
ступления в медицинский вуз, физики 
и математики – в вузы физико-матема-
тической направленности. Индивиду-
альный учебный план дети согласовы-
вают с родителями.

Есть ещё одна тюменская программа, 
которая заслуживает внимания – в обла-
сти взялись снести все деревянные шко-
лы, а вместо них построить новые учеб-
ные заведения. В начале октября был 
заключён контракт на строительство 
школы в деревне Епанчина Тобольского 
района. Уже ведётся строительство шко-
лы в деревне Казарово – местные жите-
ли давно просили заняться этим вопро-
сом. За поддержкой они обратились в 
том числе и в полпредство УрФО. В бли-
жайшие годы будет построено более 30 
школ в Абатском, Вагайском, Нижне-
тавдинском, Тобольском, Ялуторовском, 
Уватском и Ярковском районах.

Анна ПОЗДНЯКОВА

мы вместе

строительство школы № 80 по улице Калинина в екатеринбурге 
завершится в 2021 году. здание рассчитано на тысячу мест ||  
фото галины соловьёвой

в «робоквантуме» детского технопарка «Кванториум» в ельцин Центре 
идёт занятие для самых юных воспитанников. Гордость квантума – 
промышленный робот, с которым ребят тоже будут учить работать ||  
фото Павла ворожцова
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евгений КуЙвашев,  
губернатор свердловской области

мы будем строить не просто «штампованные» 
учебные заведения, а школы нового поколения. 
мы будем создавать современные образовательные 

центры с использованием самых передовых технологий, в том 
числе BIM-технологий, применяя качественные и безопасные 
материалы, умные сервисы, энергосберегающие системы, 
разумный подход к организации внутреннего пространства  
и оснащению классов

национальный проект «образование» 
ориентирован на создание качественно  

новой образовательной среды.  
в каждом новом объекте для нас стало нормой 

обустройство робо-, IT-лабораторий, науколабов, 
междисциплинарных мастерских, современных 

информационно-библиотечных центров и зон отдыха. 
но сегодня нужно масштабировать эту задачу

КурГансКая область

свердловсКая область

ТюменсКая область

ЧелябинсКая область

ханТЫ-мансийсКий 
автономныЙ оКруг

ямало-ненеЦКий 
автономныЙ оКруг

уральсКий 
федеральныЙ оКруг

совместныЙ ПроеКт «обласТной ГазеТЫ» (г. еКатеринбург) и газеты «ТюменсКая обласТь сеГодня» (г. тюмень)
(на августовской 

педконференции «тюменское 
образование - 2019»)

(на педагогическом  
совещании  
в августе 2019 года)

александр моор,  
губернатор тюменской области,

свердловсКая
о б л а с т ь о б л а с т ь

еКатеринбург

тюменсКая

тюмень

николай цуКанов,
полномочный представитель  
Президента россии в урфо –  
специально для проекта «Мы вместе»

Национальный проект «Образова-
ние» очень многогранен и затрагива-
ет все уровни образования. И это не-
случайно. Ведь если речь идёт о цели 
проекта – воспитании гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, то этот вопрос должен ре-
шаться системно и всесторонне. Но 
если мы говорим в первую очередь о 
школьном образовании, то здесь, как 
мне видится, основные усилия долж-
ны быть сосредоточены на формиро-
вании условий для полноценного об-
разовательного процесса.

Во-первых, это создание или обнов-
ление инфраструктуры. Очень важно, 
чтобы наши дети учились в новых (или 
отремонтированных) школах, где свет-
лые классы, специализированные каби-
неты с необходимым учебным оборудо-
ванием, есть спортивные залы и даже 
бассейны, актовые залы для реализа-
ции творческой активности. Во-вторых, 
это укомплектованность кадрами. Не-
достаточно построить школы, нужно, 
чтобы в них было кому работать. Чтобы 
войти в десятку стран с лучшим школь-
ным образованием, необходимо, и здесь 
мы переходим к третьему пункту, обра-
тить внимание на качество образования. 
А для этого важно повышать престиж 
профессии и создать национальную си-
стему профессионального учительского 
роста (на что и направлен федеральный 
проект «Учитель будущего»).

Регионы Уральского федерально-
го округа активно включились в работу 
по реализации нацпроекта «Образова-
ние». Наибольшие сложности мы от-
мечаем в старопромышленных реги-
онах – обусловленные значительным 
физическим и моральным износом 
объектов инфраструктуры, что требу-
ет существенных финансовых вложений 
для обеспечения прорывного эффекта. 
Вместе с тем там же можно говорить о 
первых успехах и эффективном исполь-
зовании возможностей национального 
проекта для решения накопившихся про-
блем. Например, в Курганской области в 
рамках мероприятий нацпроекта только 
в этом году ремонтируются спортзалы в 
16 школах. Наверное, для региона, где 
27,5% школ требуют капитального ре-
монта, цифра небольшая, но до реали-
зации нацпроекта мы не имели и этого.

В целом же доля федерального бюд-
жета на реализацию нацпроекта «Обра-
зование» по регионам существенно от-
личается. Если на Ямале его доля менее 
1%, то в Курганской области – 94%.

Крупные финансовые средства, по-
ступающие из федерального бюдже-
та, – это безусловно, не только большие 
возможности для регионов, но и повы-
шенная ответственность. Ими надо гра-
мотно распорядиться. Региональным 
властям очень важно точечно оце-
нить потребности каждого муници-
палитета, чтобы люди на себе могли 
оценить результаты серьёзных финан-
совых вложений. Я убеждён, что моло-
дые амбициозные команды наших реги-
онов справятся с этой работой.

о проеКТе
«Кванториумы» открываются в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Об-
разование». Федеральный оператор 
проекта – «Фонд новых форм развития 
образования». Все детские технопар-
ки «Кванториум» работают бесплатно.
Чтобы попасть в «Кванториум», необ-
ходимо выбрать направление, запол-
нить онлайн-заявку и дождаться за-
числения и распределения по группам.

II Пятница, 25 октября 2019 г.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 +4 +5 +4 +4 +3

+8 +8 +9 +10 +9 +8

Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 5-8 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице исполни-
телей: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), действу-
ющее на основании государственного контракта от 14.01.2019 № 
0162100021618000063;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), дей-
ствующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 № 
0162100021618000062; ООО «Золотое руно» (ОГРН 1086658024815), 
действующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 
№ 0162100021618000064.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
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. № - кад. номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона (по местному времени):

Лот1 Жилой дом пл. 38,5 кв.м, кад. № 66:14:2701002:760 и земель-
ный участок пл. 2670 кв.м, кад. № 66:14:2701002:37, адрес: Красноу-
фимский район, с. Криулино, ул. Советская, д. 69, с-к Колмаков С.С., 
н/ц 510 000р., з-к 25 490р., 10.00. Лот2 Квартира пл. 25,4 кв.м, кад. 
№ 66:36:0102028:252, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроите-
лей, д. 2А, кв. 7, с-к Поминова Е.Ю., н/ц 1 063 184,22р., з-к 53 150р., 
10.10. Лот3 Квартира пл. 28 кв.м, кад. № 66:36:0103014:2793, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37, кв. 30, с-к Сочнев Е.А., н/ц 
1 232 500р., з-к 61 620р., 10.20. Лот4 Квартира пл. 55 кв.м, кад. № 
66:42:0101032:282, адрес: г. Заречный, ул. Победы, д. 20, кв. 95, с-к 
Тимофеев А.Ю., н/ц 1 638 800р., з-к 81 930р., 10.30. Лот5 Земельный 
участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. № 66:02:0102005:298, местоположение: 
примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес: Артёмовский 
район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов А.М., н/ц 823 565р., з-к 
41 170р., 10.40. Лот6 Земельный участок пл. 627 214 кв.м, кад. № 
66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к 
Льянов А.М., н/ц 419 220р., з-к 20 960р., 10.50. Лот7 Квартира пл. 
64,7 кв.м, кад. № 66:36:0102044:252, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Кривоусова, д. 26, кв. 6, с-к Асасян А.К., Зардарян А.Н., н/ц 
2 251 200р., з-к 112 550р., 11.00. Лот8 Комната пл. 17,2 кв.м, кад. № 
66:44:0101030:489, адрес: г. Ирбит, ул. Коммуны, д. 66, к. 21, с-к 
Филиппова Л.Е., Филиппова Д.С., н/ц 385 072,10р., з-к 19 250р., 11.10. 
Лот9 Квартира пл. 40,7 кв.м, кад. № 66:36:0102030:547, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 27, кв. 96, с-к Климова 
Т.Ю., н/ц 1 446 360р., з-к 72 310р., 11.20. Лот10 Квартира пл. 30,5 
кв.м, кад. № 66:36:0102029:347, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Ураль-
ских рабочих, д. 41А, кв. 68, с-к Миронов С.А., н/ц 1 031 740,88р., 
з-к 51 580р., 11.30. Лот11 Жилой дом пл. 36,8 кв.м, кад. № 
66:06:1701036:238 и земельный участок пл. 1142 кв.м, кад. № 
66:06:1701036:16, адрес: Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Ключевская, д. 9, с-к Ибакаева А.А., н/ц 1 028 500р., з-к 51 420р., 
11.40. Лот12 Квартира пл. 71,4 кв.м, кад. № 66:41:0502046:1260, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 44, кв. 155, с-к Геворгян Э.С., н/ц 
3 400 000р., з-к 169 990р., 11.50. Лот13 Здание магазина пл. 160,7 
кв.м, кад. № 66:28:0000000:1711 и земельный участок пл. 698 кв.м, 
кад. № 66:28:4301003:247, адрес: Талицкий район, с. Бутка, ул. Ок-
тябрьская, д. 1, с-к Поротников А.В., н/ц 1 528 725р., з-к 76 430р., 
12.00. Лот14 Жилой дом пл. 112 кв.м, кад. № 66:06:4501060:111 и 
земельный участок пл. 1020 кв.м, кад. № 66:06:4501060:68, адрес: 
Белоярский район, ДПК «Спиридоново», уч. 47, с-к Полякова Е.С., 
н/ц 1 377 680р., з-к 68 880р., 12.10. Лот15 Часть жилого дома пл. 70,3 
кв.м, кад. № 66:28:2801002:570 и земельный участок пл. 764 кв.м, кад. 
№ 66:28:2801002:8, адрес: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Мелио-
раторов, д. 18, с-к Лебедев А.С., н/ц 839 120р., з-к 41 950р., 12.20. 
Лот16 Квартира пл. 77,5 кв.м, кад. № 66:22:1905012:129, адрес: г. 
Реж, ул. М. Горького, д. 34, кв. 46, с-к Сурнин В.Ю., Сурнина Ю.Ю., 
н/ц 1 017 280р., з-к 50 860р., 12.30. Лот17 Квартира пл. 47,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0612903:904, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей 
(пос. Кольцово), д. 16, кв. 95, с-к Мищенко Е.А., н/ц 1 648 581,12р., 
з-к 82 420р., 12.40. Лот18 Комната пл. 17,9 кв.м, кад. № 
66:41:0612091:899, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 20, к. 
65, с-к Посохин И.В., н/ц 868 416,66р., з-к 43 410р., 12.50. Лот19 
Квартира пл. 109,4 кв.м, кад. № 66:41:0000000:66145, адрес: г. Ека-
теринбург, п. Совхозный, ул. Дивизионная, д. 3а, кв. 5, с-к Вурдов 
А.Е., н/ц 4 221 760р., з-к 211 080р., 13.00. Лот20 Жилой дом пл. 43,9 
кв.м, кад. № 66:05:2301001:352 и земельный участок пл. 1800 кв.м, 
кад. № 66:05:2301001:180, адрес: Байкаловский район, д. Пелевина, 
ул. Революции, д. 11, с-к Петухов Д.А., Шляхтов И.М., Петухова А.С., 
н/ц 465 075,50р., з-к 23 250р., 13.10. Лот21 Квартира пл. 65,5 кв.м, 
кад. № 66:44:0102004:920, адрес: г. Ирбит, ул. Высоковольтная, д. 
1А, кв. 13, с-к Белов П.В., Белова Н.С., н/ц 1 769 400р., з-к 88 460р., 
13.20. Лот22 Комната пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:41:0701028:148, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 101, к. 28, с-к Глинских О.Б., н/ц 
1 620 000р., з-к 80 980р., 13.30. Лот23 Квартира пл. 31,3 кв.м, кад. № 
66:41:0612091:2086, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 11, 
кв. 36, с-к Стихина Л.В., н/ц 1 701 000р., з-к 85 040р., 13.40. Лот24 
Жилой дом пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0521032:212 и земельный 
участок пл. 636 кв.м, кад. № 66:41:0521032:141, адрес: г. Екатеринбург, 
с/т «Химмашевец» № 14, уч. 141, с-к Чернобровая Е.О., н/ц 
2 844 000р., з-к 142 170р., 13.50. Лот25 Квартира пл. 44,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509059:454, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 30 
/ ул. Черняховского, д. 44, кв. 50, с-к Мусихин И.П., н/ц 2 300 000р., 
з-к 114 980р., 14.00. Лот26 Жилой дом пл. 37,8 кв.м, кад. № 
66:02:1701003:187 и земельный участок пл. 574 кв.м, кад. № 
66:02:1701003:111, адрес: г. Артёмовский, ул. Бажова, д. 29, с-к Под-
кина С.А., н/ц 400 000р., з-к 19 980р., 14.10. Лот27 Квартира пл. 43 
кв.м, кад. № 66:62:0107010:813, адрес: г. Среднеуральск, ул. Лесная, 
д. 7, кв. 16, с-к Патокин А.Г., н/ц 1 539 200р., з-к 76 950р., 14.20. 
Лот28 Земельный участок пл. 4960 кв.м, кад. № 66:01:5301001:580, 
местоположение: Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Пушкарева, 
в 100 м на северо-восток от ориентира здание 4, с-к Шадрин А.С., 
н/ц 1 044 540р., з-к 52 220р., 14.30. Лот № 29 Квартира пл. 60,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0502046:786, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 
46, кв. 21, с-к Геворгян Г.Э., н/ц 2 800 000р., з-к 139 990р., 14.40. Лот 
№ 30 Квартира пл. 101,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:78328, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 11, кв. 247, с-к Мастерских О.Н., 
н/ц 4 444 000р., з-к 222 170р., 14.50. Лот № 31 Квартира пл. 43,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0504012:1003, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 
д. 8, кв. 16, с-к Куляшов М.В., н/ц 2 015 200р., з-к 100 750р., 15.00. 
Лот № 32 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0612057:441, адрес: г. 
Екатеринбург, п. Кольцово, пр-д Горнистов, д. 13, кв. 91, с-к Василье-
ва (Усталова) А.Г., н/ц 2 128 028,80р., з-к 106 390р., 15.10. Лот № 33 
Квартира пл. 81,5 кв.м, кад. № 66:41:0501058:507, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 9, кв. 9, с-к Чернышев С.С., н/ц 4 926 400р., 

з-к 246 310р., 15.20. Лот № 34 Квартира пл. 75,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:13927, адрес: г. Екатеринбург, ул. Южногорская, д. 9, 
кв. 106, с-к Денисова Л.И., Денисов А.А., н/ц 4 455 285,60р., з-к 
222 760р., 15.30. Лот № 35 Квартира пл. 48,4 кв.м, кад. № 
66:41:0603018:194, адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 48, кв. 
148, с-к Хисамиева Р.Ф., н/ц 3 120 000р., з-к 155 990р., 15.40. Лот36 
Квартира пл. 73,6 кв.м, кад. № 66:41:0504007:1284, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Братская, д. 6, кв. 8, с-к Бочарова Н.В., н/ц 2 384 000р., 
з-к 119 180р., 11.00. Лот37 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3651, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 4, кв. 
24, с-к Шабанова Л.В., н/ц 1 344 360р., з-к 67 210р., 11.10. Лот38 
Комната пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:41:0204044:1824, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Надеждинская, д. 12, ком. 217, с-к Шаяхметова Э.Б., н/ц 
784 040р., з-к 39 190р., 11.20. Лот39 Квартира пл. 37,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204010:42, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 14, корп. 
3, кв. 18, с-к Молодецкая Е.Ю., н/ц 1 649 600р., з-к 82 470р., 11.30. 
Лот40 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0204027:60, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 10, кв. 84, с-к Шарга Е.В., Шарга 
М.А., н/ц 3 402 000р., з-к 170 090р., 11.40. Лот41 Квартира пл. 47,8 
кв.м, кад. № 66:41:0204054:806, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
д. 13, кв. 276, с-к Сафаров А.Г., н/ц 2 139 200р., з-к 106 950р., 11.50. 
Лот42 Квартира пл. 37,2 кв.м, кад. № 66:41:0403076:6409, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30, кв. 213, с-к Турицын 
А.В., н/ц 1 820 000р., з-к 90 990р., 12.00. Лот43 Комната пл. 15 кв.м, 
кад. № 66:41:0505029:200, адрес: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 
д. 5б, к. 2, с-к Исламшин Р.М., н/ц 658 800р., з-к 32 930р., 12.10. Лот44 
Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 66:41:0305001:284, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Водонасосная, д. 4, кв. 1, с-к Глинских А.Ю., н/ц 
1 541 700р., з-к 77 080р., 12.20. Лот45 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204051:5600, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 174, 
кв. 33, с-к Коныгин М.А., Доценко Н.В., н/ц 1 896 000р., з-к 94 780р., 
12.30. Лот46 Жилой дом пл. 90,4 кв.м, кад. № 66:41:0109053:142 и 
земельный участок пл. 648 кв.м, кад. № 66:41:0109038:4, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Полевая, д. 54, с-к Анчугов Е.В., н/ц 6 876 602,11р., 
з-к 343 820р., 12.40. Лот47 Квартира пл. 41,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:4125, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 40, 
кв. 55, с-к Зенкевич М.Н., н/ц 2 574 000р., з-к 128 680р., 12.50.  Лот48 
Комната пл. 13,2 кв.м, кад. № 66:41:0304029:3318, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ясная, д. 34, корп. 1, кв. 17, с-к Умнов А.В., н/ц 
498 400р., з-к 24 910р., 13.00. Лот49 Квартира пл. 40,7 кв.м, кад. № 
66:41:0306056:659, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 19, кв. 
143, с-к Лушникова В.П., н/ц 1 571 200р., з-к 78 550р., 13.10. Лот50 
Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2094, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Расточная, д. 47, кв. 34, с-к Санникова Т.Н., Санников 
А.А., н/ц 1 714 400р., з-к 85 710р., 13.20. Лот51 Квартира пл. 53,5 
кв.м, кад. № 66:41:0404016:1928, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесья, д. 20, кв. 32, с-к Потапов О.В., н/ц 2 645 026,40р., з-к 
132 250р., 13.30. Лот52 Нежилое помещение пл. 273,6 кв.м, распо-
ложенное в подвале и на 1-м этаже (подвал: №№  4-11, 1 этаж: №№ 
1-10), кад. № 66:25:0000000:3112, адрес: Сысертский район, п. 
Двуреченск, ул. Победы, д. 5-17, с-к Медведева В.М., н/ц 2 315 200р., 
з-к 115 750р., 13.40. Лот53 1/2 доли в праве собственности на 
квартиру пл. 58,6 кв.м, кад. № 66:47:0402011:506, адрес: г. Карпинск, 
ул. Лермонтова, д. 17, кв. 66, с-к Садыкова Е.А., н/ц 510 000р., з-к 
25 490р., 13.50. Лот54 Квартира пл. 67 кв.м, кад. № 66:33:0101009:2081, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 5, кв. 24, с-к 
Железцова Е.П., н/ц 1 755 080р., з-к 87 750р., 14.00. Лот55 Комна-
та пл. 11,6 кв.м, кад. № 66:35:0207002:317, адрес: г. Берёзовский, 
п. Монетный, ул. Кирова, д. 10, кв. 9, ком. 3, с-к Смирнова В.М., н/ц 
510 000р., з-к 25 490р., 14.10. Лот56 Жилой дом пл. 95,5 кв.м, кад. 
№ 66:35:0221001:4759 и земельный участок пл. 750 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:3923, адрес: г. Березовский, ПСК «Шиловский», с 
левой стороны от дороги, ведущей на к/с № 100 «Строитель» 
между землями сада № 100 и землями лесного фонда, уч. № 275, 
с-к Вешкурцева А.А., Вешкурцев Е.В., н/ц 2 638 400р., з-к 131 910р., 
14.20. Лот57 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. № 66:51:0109003:1180, 
адрес: г. Красноуральск, ул. 40 лет Октября, д. 1а, кв. 46, с-к Наумо-
ва И.В., Наумова К.А., Наумов Н.А., н/ц 364 997,23р., з-к 18 240р., 
14.30. Лот58 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:53:0307008:1979, 
адрес: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 12, кв. 37, с-к Золотарева И.А., 
н/ц 527 377,40р., з-к 26 360р., 14.40. Лот59 Квартира пл. 44,3 кв.м, 
кад. № 66:34:0502028:4238, адрес: г. Асбест, ул. Мира, д. 4/1, кв. 
52, с-к Кирдяшев А.В., Кирдяшева В.Н., н/ц 595 000р., з-к 29 740р., 
14.50. Лот60 Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:48:0315001:249, 
адрес: г. Качканар, 5 микрорайон, д. 60, кв. 1, с-к Лихачев А.Г., н/ц 
762 008р., з-к 37 990р., 15.00. Лот61 Здание пл. 215 кв.м, кад. № 
66:25:2901003:869 и право аренды земельного участка пл. 1504 кв.м, 
кад. № 66:25:2901003:781, адрес: Сысертский район, г. Сысерть, 
СНТ «Вектор-2», уч. № 21, с-к и арендатор Биганяков А.М., н/ц 
4 262 240р., з-к 213 110р., 15.10. Лот62 Квартира пл. 61,5 кв.м, кад. 
№ 66:57:0000000:457, адрес: г. Новоуральск, бульвар академика 
Кикоина, д. 15, кв. 114, с-к Катарова К.А., н/ц 1 707 917,75р., з-к 
85 390р., 15.20. Лот63  Квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 
66:50:0517008:271, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 
д. 5, кв. 8, с-к Ковалева Л.Ю., н/ц 456 932,80р., з-к 22 840р., 15.30. 
Лот64 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:37:0301001:746, адрес: г. 
Верхний Тагил, п. Половинный, ул. Центральная, д. 2, кв. 22, с-к 
Шагиев Д.Г., н/ц 504 900р., з-к 25 240р., 15.40. Лот65 Квартира пл. 
34,3 кв.м, кад. № 66:56:0115003:1643, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Зари, д. 2А, кв. 146, с-к Стоматова А.Н., Стоматов А.Н., н/ц 
741 726,32р., з-к 37 080р., 15.50. Лот66 Квартира пл. 37,1 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102070:1927, адрес: г. Новоуральск, ул. Корнилова, д. 13, 
кв. 59, с-к Ермаков Н.А., н/ц 704 480р., з-к 35 220р., 16.00. Лот67 
Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:35:0105004:1414, адрес: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, д. 3, кв. 42, с-к Баяндин С.В., н/ц 
1 904 714р., з-к 95 230р., 16.10. Лот68 Квартира пл. 46,4 кв.м, кад. 
№ 66:45:0200270:3133, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюмини-
евая, д. 18, кв. 26, с-к Кузнецов М.Н., н/ц 1 113 500р., з-к 55 670р., 
16.20. Лот69 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:47:0402028:1155, 
адрес: г. Карпинск, ул. Мира, д. 97, кв. 46, с-к Курасов А.В., Курасо-
ва А.В., н/ц 603 160р., з-к 30 150р., 16.30. Лот70 Квартира пл. 36,2 
кв.м, кад. № 66:25:0101009:515, адрес: Сысертский район, п. Большой 
Исток, ул. Парковая, д. 8, кв. 5, с-к Кекуа В.Э., н/ц 1 161 600р., з-к 
58 070р., 16.40. Лот71 Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:25:1501005:605, 
адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 45, кв. 
1, с-к Эргешов Х.Р., н/ц 1 368 000р., з-к 68 390р., 16.50. Лот72 Не-
жилое помещение (1 этаж, №№ 5-12) пл. 53,7 кв.м, кад. № 
66:49:0502022:1336, адрес: г. Кировград, ул. Декабристов, д. 4, с-к 
Халилов Р.Р., н/ц 1 036 750р., з-к 51 830р., 17.00. Лот73 Жилой дом 
пл. 130 кв.м, кад. № 66:25:0202001:571 и земельный участок пл. 671 
кв.м, кад. № 66:25:0202001:341, адрес: Сысертский район, СНТ 
«Авиатор», уч. 230, с-к Ситникова Л.В., н/ц 2 328 800р., з-к 116 430р., 
11.00. Лот74 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:33:0101009:2038, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 9, кв. 41, с-к Вы-
лежанин Р.Г., н/ц 1 861 000р., з-к 93 040р., 11.10. Лот75 Квартира 

пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2633, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Комсомольская, д. 19, кв. 87, с-к Кушева Н.В., н/ц 908 800р., з-к 
45 430р., 11.20. Лот76 Земельный участок пл. 862 кв.м, кад. № 
66:51:0105004:51, местоположение: г. Красноуральск, ул. Каляева, 
д. 27а, с-к Раджапов Д.К., н/ц 183 200р., з-к 9 150р., 11.30. Лот77 
Земельный участок пл. 1109 кв.м, кад. № 66:51:0105004:107, место-
положение: г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 27а, с-к Раджапов Д.К., 
н/ц 228 000р., з-к 11 380р., 11.40. Лот78 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. 
№ 66:17:0809005:884, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Говорова, д. 1, кв. 
10, с-к Архипенко Ю.Н., н/ц 861 600р., з-к 43 070р., 11.50. Лот79 
Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 66:56:0208007:3121, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Первомайская, д. 39, кв. 19, с-к Беляшов А.В., н/ц 
1 578 148р., з-к 78 890р., 12.00. Лот80 Квартира пл. 54 кв.м, кад. № 
66:56:0202001:539, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 28, кв. 2, 
с-к Соколова И.П., Соколов Д.А., н/ц 1 141 600р., з-к 57 070р., 12.10. 
Лот81 Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:56:0112002:61; квартира пл. 
65,5 кв.м, кад. № 66:56:0112002:62, адрес: г. Нижний Тагил, ш. 
Черноисточинское, д. 18, кв. 29, 30, с-к Аржникова М.В., н/ц 
5 500 000р., з-к 274 980р., 12.20. Лот82 Квартира пл. 64,8 кв.м, кад. 
№ 66:37:0201004:1094, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 21, кв. 
53, с-к Суздалова Н.А., Суздалов В.М., н/ц 868 000р., з-к 43 370р., 
12.30. Лот83 Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:56:0109002:204, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 143, кв. 32, с-к Кайгородов 
Д.С., н/ц 1 078 000р., з-к 53 880р., 12.40. Лот84 Жилой дом пл. 105,2 
кв.м, кад. № 66:35:0105011:1564 и земельный участок пл. 703 кв.м, 
кад. № 66:35:0105020:60, адрес: г. Березовский, ул. Льва Толстого, 
д. 39, с-к Волошина Л.А., н/ц 5 688 000р., з-к 284 380р., 12.50. Лот85 
Часть № 2 жилого дома пл. 46,4 кв.м, кад. № 66:37:0301001:294 и 
1/2 в праве собственности на земельный участок пл. 809 кв.м, кад. 
№ 66:37:0301001:192, адрес: г. Верхний Тагил, п. Половинный, ул. 
Холстинина, д. 4, с-к Екимова К.С., Екимов А.В., н/ц 551 200р., з-к 
27 550р., 13.00. Лот86 Здание деревообрабатывающего цеха пл. 557 
кв.м, кад. № 66:53:0102001:944 и земельный участок пл. 7324 кв.м, 
кад. № 66:53:0102001:886, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Декабристов, 
д. 70, с-к Мамедов М.И. Оглы, н/ц 2 475 200р., з-к 123 750р., 13.10. 
Лот87 Квартира пл. 61,2 кв.м, кад. № 66:61:0215001:684, адрес: г. 
Серов, п. Вятчино, д. 16, кв. 45, с-к Сотникова З.А., н/ц 600 000р., 
з-к 29 990р., 13.20. Лот88 Квартира пл. 40,9 кв.м, кад. № 
66:57:0102007:150, адрес: г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 12, корп. 
А, кв. 23, с-к Беломестнова С.И., н/ц 1 215 000р., з-к 60 740р., 13.30. 
Лот89 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:08:0805002:603, адрес: г. 
Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. 6, кв. 3, с-к Евдокимов Д.В., 
н/ц 624 000р., з-к 31 190р., 13.40. Лот90 Жилой дом пл. 131,9 кв.м, 
кад. № 66:67:0101017:548 и земельный участок пл. 1099 кв.м, кад. 
№ 66:67:0101017:313, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Алексеевская, 
41а, с-к Лаптев Р.С., н/ц 2 389 600р., з-к 119 470р., 13.50. Лот91 
Квартира пл. 68,5 кв.м, кад. № 66:33:0101005:1092, адрес: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 123, кв. 18, с-к Калашник Р.Б., н/ц 
1 894 400р., з-к 94 710р., 14.00. Лот92 Квартира пл. 82 кв.м, кад. № 
66:46:0104004:1331, адрес: г. Камышлов, ул. Карловарская, д. 2а, кв. 
8, с-к Казанцев В.Ю., н/ц 1 352 000р., з-к 67 590р., 14.10. Лот93 
Квартира пл. 62,3 кв.м, кад. № 66:56:0404001:1622, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Валегинская, д. 7, кв. 45, с-к Тулегенов С.А., н/ц 
2 512 605р., з-к 125 630р., 14.20. Лот94 Квартира пл. 27,2 кв.м, кад. 
№ 66:56:0113004:1559, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 
8, кв. 5, с-к Шамшурина (Устинова) Н.И., н/ц 857 600р., з-к 42 870р., 
14.30. Лот95 Квартира пл. 45,8 кв.м, кад. № 66:56:0116002:511, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 9, кв. 38, с-к Клипова Е.А., н/ц 1 
190 000р., з-к 59 480р., 14.40. Лот96 Квартира пл. 83,8 кв.м, кад. № 
66:56:0115003:1436, адрес: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 
д. 21 / пр. Дзержинского, д. 45, кв. 35, с-к Тютрюмов И.А., н/ц 1 
927 200р., з-к 96 350р., 14.50. Лот97 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 
66:56:0204011:2147, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34, 
кв. 18, с-к Терещенко С.А., Метельская Е.А., н/ц 2 756 700р., з-к 
137 830р., 15.00. Лот98 Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:1471, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 12А, кв. 
39, с-к Пискунова А.Д., н/ц 801 769,60р., з-к 40 080р., 15.10. Лот99 
Квартира пл. 34,9 кв.м, кад. № 66:33:0101007:1430, адрес: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58, кв. 4, с-к Пинигина Е.Д., н/ц 
965 000р., з-к 48 240р., 15.20. Лот100 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 
66:56:0102001:190, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 52 / 
ул. Балакирева, д. 2А, кв. 58, с-к Бороздина А.А., Бороздин А.И., 
Бороздина Т.А., н/ц 1 136 000р., з-к 56 790р., 15.30. Лот101 Квар-
тира пл. 26,3 кв.м, кад. № 66:46:0103002:1453, адрес: г. Камышлов, 
ул. Маяковского, д. 4, кв. 5, с-к Кочнева М.А., н/ц 684 000р., з-к 
34 190р., 15.40. Лот102 Земельный участок пл. 932 430 кв.м, кад. № 
66:25:1307005:44, местоположение: Сысертский район, 5,5 км юго-
западнее п. Бобровский, с-к ООО «Картофель», н/ц 39 298 900р., 
з-к 1 964 940р., 15.50. Лот103 Нежилые помещения (1 этаж, поме-
щения №№ 1-3) пл. 118,9 кв.м, расположенные в здании литера А, 
кад. № 66:41:0704040:3413, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 
а, с-к Мустаева Т.А., н/ц 9 855 000р., з-к 492 740р., 10.00. Лот104 
Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 66:58:0120007:1224, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Бурильщиков, д. 25, кв. 39, с-к Минулина (Дмитриева) 
О.А., н/ц 938 400р., з-к 46 910р., 10.10. Лот105 Квартира пл. 42,4 
кв.м, кад. № 66:58:0115001:3958, адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, 
д. 19а, кв. 58, с-к Никифоров О.В., Лебедева (Никифорова) Т.В., н/ц 
939 080р., з-к 46 950р., 10.20. Лот106 Квартира пл. 60,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:816, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 20, 
кв. 4, с-к Журавлева Е.В., н/ц 2 316 080р., з-к 115 790р., 10.30. Лот107 
Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 66:41:0205009:2620, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-т Космонавтов, д. 105, кв. 55, с-к Верещагин В.В., н/ц 
1 686 400р., з-к 84 310р., 10.40. Лот108 Нежилые помещение пл. 127 
кв.м (№№ 700-703, 707, 710), кад. № 66:41:0404007:548, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 55, с-к Тингишев С.Ю., н/ц 
1 756 440р., з-к 87 820р., 10.50. Лот109 Квартира пл. 38 кв.м, кад. № 
66:41:0108001:556, адрес: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 6, кв. 
103, с-к Шишинашвили К.Т., н/ц 2 337 500р., з-к 116 870р., 11.00. 
Лот110 Жилой дом пл. 276,5 кв.м, кад. № 66:21:0101015:94 и земель-
ный участок пл. 1099,46 кв.м, кад. № 66:21:0101015:3, адрес: г. 
Ревда, ул. Чапаева, д. 17, с-к Леонтьева А.И., н/ц 7 072 000р., з-к 
353 590р., 11.10. Лот111 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:15026, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 
35, кв. 76, с-к Жукова О.В., н/ц 2 743 800р., з-к 137 180р., 11.20. 
Лот112 Квартира пл. 27,2 кв.м, кад. № 66:58:0118006:5291, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 55, кв. 38, с-к Дубленных А.А., н/ц 
631 200р., з-к 31 550р., 11.30. Лот113 Квартира пл. 38,5 кв.м, кад. № 
66:58:0113001:1197, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 14, кв. 
110, с-к Кузнецов В.В., н/ц 1 140 000р., з-к 56 980р., 11.40. Лот114 
Жилой дом пл. 21,9 кв.м, кад. № 66:59:0210003:276 и земельный 
участок пл. 1789 кв.м, кад. № 66:59:0210003:182, адрес: г. Полевской, 
п. Станционный-Полевской, ул. Правонабережная, д. 37, с-к Фарбер 
Ю.А., н/ц 1 184 000р., з-к 59 190р., 11.50. Лот115 Квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:58:0118006:7594, адрес: г. Первоуральск, ул. Чкало-
ва, д. 15, кв. 12, с-к Южакова М.В., н/ц 1 140 055,20р., з-к 56 980р., 

12.00. Лот116 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:58:0113004:403, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2, кв. 11, с-к Фомен-
ко А.С., н/ц 2 025 000р., з-к 101 240р., 12.10. Лот117 Земельный 
участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:21:1401002:465, местоположение: 
г. Ревда, севернее с. Кунгурка, урочище Дегтяные, сектор В, уч. 90, 
с-к Спиридонова Т.С., н/ц 256 500р., з-к 12 820р., 12.20. Лот118 
Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0402013:208, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Фрунзе, д. 76 / ул. Сурикова, д. 27, кв. 149, с-к Ганба-
рова Г.А., н/ц 3 550 000р., з-к 177 490р., 12.30. Лот119  Квартира 
пл. 64,4 кв.м, кад. № 66:21:0101034:221, адрес: г. Ревда, ул. Клубная, 
д. 40, кв. 4, с-к Петухова Е.Г., н/ц 700 000р., з-к 34 980р., 12.40. 
Лот120 Квартира пл. 50,5 кв.м, кад. № 66:21:0101038:633, адрес: г. 
Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 11, кв. 15, с-к Жилин В.А., Маточкина 
А.А., н/ц 400 000р., з-к 19 990р., 12.50. Лот121 Квартира пл. 58,3 
кв.м, кад. № 66:21:0101037:1781, адрес: г. Ревда, ул. Карла Либкнех-
та, д. 56а, кв. 28, с-к Агальцова Е.З., н/ц 1 383 200р., з-к 69 150р., 
13.00. Лот122 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. № 66:21:0101039:212, 
адрес: г. Ревда, ул. Ленина, д. 30, кв. 83, с-к Пальмов Ю.Е., н/ц 
516 560р., з-к 25 820р., 13.10. Лот123 Квартира пл. 36,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404019:3265, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 66, кв. 
189, с-к Насибуллова И.Р., н/ц 1 500 000р., з-к 74 990р., 13.20. Лот124 
Квартира пл. 13,2 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1901, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 57, с-к Кордюкова Н.С., н/ц 
945 600р., з-к 47 270р., 13.30. Лот125 Комната пл. 24,4 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:75579, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 
5, ком. 23, с-к Уфимцев С.В., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., 13.40. 
Лот126 Квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 66:41:0106131:201, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 27, кв. 23, с-к Акулова Н.С., н/ц 
1 631 200р., з-к 81 550р., 13.50. Лот127 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 3 343 200р., з-к 167 150р., 14.00. 
Лот128 Комната пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:41:0702039:425, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4, кв. 8, с-к Балейкина Ю.О., н/ц 
612 000р., з-к 30 580р., 14.10. Лот129 Жилой дом пл. 34,4 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301004:971 и земельный участок пл. 1395 кв.м, кад. № 
66:58:1301004:190, адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчи-
ванджи, д. 37, с-к Коркина А.М., Коркин А.А., н/ц 752 000р., з-к 
37 590р., 14.20. Лот130 Жилой дом пл. 48,8 кв.м, кад. № 
66:58:2301004:275 и земельный участок пл. 1905 кв.м, кад. № 
66:58:2301005:29, адрес: г. Первоуральск, д. Старые Решёты, ул. 
Пушкина, д. 102, с-к Макешина В.С., н/ц 5 075 570р., з-к 253 770р., 
14.30. Лот131 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0701027:3479, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 74, кв. 106, с-к Садецкая М.В., 
н/ц 2 678 538,40р., з-к 133 920р., 14.40. Лот132 Жилой дом пл. 267,8 
кв.м, кад. № 66:58:2301004:284; гараж пл. 164 кв.м, кад. № 
66:58:2301004:738; теплица пл. 112 кв.м, кад. № 66:58:2301004:735; 
бассейн пл. 15 кв.м, кад. № 66:58:2301004:736; земельный участок 
пл. 1961 кв.м, кад. № 66:58:2301004:19, адрес: г. Первоуральск, д. 
Старые Решёты, ул. Пушкина, д. 11, с-к Харламова А.Л., н/ц 12 
587 586,40р., з-к 629 370р., 14.50. Лот133 Комната пл. 10,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106056:3473, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 108, 
кв. 76, с-к Шараев А.Д., н/ц 881 100р., з-к 44 050р., 15.00. Лот134 
Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:16:2001025:959, адрес: г. Нижние 
Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 2, с-к Садырова Л.К., н/ц 872 000р., з-к 
43 590р., 15.10. Лот135 Жилой дом пл. 30 кв.м, кад. № 
66:41:0606009:249 и земельный участок пл. 517 кв.м, кад. № 
66:41:0606009:115, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Росинка» Ново-
Свердловская ТЭЦ, уч. 115, с-к Ермолаев Э.В., н/ц 755 760р., з-к 
37 780р., 15.20. Лот136 Квартира пл. 59,6 кв.м, кад. № 
66:58:1101006:2738, адрес: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Партизан, д. 70, кв. 58, с-к Половников В.А., н/ц 930 240р., з-к 
46 510р., 15.30. Лот137 Квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 
66:58:0118006:8363, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 73а, кв. 
16, с-к Закрятина О.П., н/ц 1 228 760р., з-к 61 430р., 15.40.

 6. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 35: 
19.11.2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, 
офис 905; лоты с 36 по 72: 19.11.2019, лоты с 73 по 102: 20.11.2019 
по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 
38; лоты со 103 по 137: 19.11.2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д. 29, офис 9.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о 
цене имущества осуществляется по рабочим дням с 25.10.2019 по 
12.11.2019, с 10.00 до 16.00 местного времени по адресам: лоты с 1 
по 35 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; 
лоты с 36 по 102 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, 
литер Б, офис 38, лоты со 103 по 137 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д. 29, офис 9. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить: заявку на участие 
в аукционе (по установленной форме); конверт с предложением о 
цене имущества; опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах; надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также ко-
пию его паспорта; заявление на возврат задатка. Для юридических 
лиц дополнительно: нотариально заверенные копии следующих 
документов: 1) учредительные документы, копия свидетельства о 
регистрации, протокол о назначении исполнительного органа; 2) 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении сделки), 
при необходимости данного решения; 4) выписка из торгового рее-
стра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ); 
оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах. Для физических лиц дополнительно: 
копию паспорта (страниц 2, 3, страницы с указанием регистрации 
гражданина и снятии его с регистрационного учёта по месту жи-
тельства) или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения 
необходимого для участия в аукционе задатка, датой поступления 
задатка на счёт; временем и местом для ознакомления с докумен-
тами на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями 
к предложению о цене; порядком определения лица, выигравшего 
аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещения 231019/2638935/02, 231019/2638935/03, 
231019/2638935/04, 231019/2638935/05), на официальном сайте 
ТУ Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).

11. Телефон для справок: лоты с 1 по 35: (932) 123-40-31, лоты с 
36 по 102: (912) 298-92-03, лоты со 103 по 137: (982) 749-58-39.  

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

      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

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.10.2019 № 2663 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 22947).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 18.10.2019 № 485 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 22948).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 21.10.2019 № 2082-п «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.06.2019 
№ 1165-п» (номер опубликования 22949).

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 21.10.2019 № 433 «О внесении изменений в Методику планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 
№ 202» (номер опубликования 22950).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 21.10.2019 № 507 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Ми-
нистерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области, Порядка формирования Общественного совета при Министерстве агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Структу-
ры ежегодного доклада Общественного совета при Министерстве агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области (критерии оценки эффек-
тивности деятельности Общественного совета)» (номер опубликования 22951).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать третье заседание

РЕШЕНИЕ № 84
22 октября 2019 года
г. Екатеринбург

Об утверждении протокола опроса граждан в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» по вопросу размещения 
Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения опроса граждан  в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденным Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 14 февраля 2006 года № 10/19, Реше-
нием Екатеринбургской городской Думы от 24 сентября 2019 года № 43/21 
«О назначении опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург», рассмотрев протокол опроса граждан в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» по вопросу размещения Собора во имя Святой Великомученицы 
Екатерины от 14 октября 2019 года, руководствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол опроса граждан в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» по вопросу размещения Собора во имя Святой Великомученицы 
Екатерины (прилагается).

2. Направить настоящее Решение в Администрацию города Екатеринбурга.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Областной газете», «Вестнике Екатерин-

бургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной по-
литике и связям с общественностью (Вихарев А.А.).

Председатель Екатеринбургской
городской Думы                                 И.В. Володин
22 октября 2019 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

14 октября 2019 года    г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ
 опроса граждан в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» по вопросу размещения Собора во имя Святой 
Великомученицы Екатерины

1.  Номер экземпляра протокола опроса 1
2.  Дата составления протокола опроса 14 октября 2019 года
3.  Сроки проведения опроса: дата начала 
и окончания

13 октября 2019 года с 08:00 до 
20:00

4.  Территория опроса Вся территория муниципального 
образования «город Екатерин-
бург»

5.  Формулировка вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса

Какой из следующих вариантов 
места размещения Собора во имя 
Святой Великомученицы Екатери-
ны Вы поддерживаете?
Выведенное из эксплуатации зда-
ние бывшего приборостроитель-
ного завода на улице Горького, 
строение 17;
Участок, находящийся за Мака-
ровским мостом, в границах улицы 
Энергостроителей – набережной 
Рабочей Молодежи – улицы Че-
люскинцев.

6.  Число граждан, обладающих правом на 
участие в опросе и проживающих на терри-
тории, на которой проводился опрос

1  085 621

7.  Число граждан, принявших участие в 
опросе

97 143

8.  Итоги волеизъявления участников опроса:

8.1.  Число граждан, поддержавших вари-
ант «Выведенное из эксплуатации здание 
бывшего приборостроительного завода на 
улице Горького, строение 17»

56 008

8.2.  Число граждан, поддержавших вариант 
«Участок, находящийся за Макаровским 
мостом, в границах улицы Энергостроителей 
– набережной Рабочей Молодежи – улицы 
Челюскинцев»

38 361

8.3. Количество недействительных опрос-
ных листов

2 774

В соответствии со статьей 15 Положения «О порядке проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденного 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 14.02.2006 № 10/19, Из-
бирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», 
действующая в качестве комиссии по проведению опроса граждан, РЕШИЛА:

1. Признать опрос граждан в муниципальном образовании «город Ека-
теринбург» по вопросу размещения Собора во имя Святой Великомученицы 
Екатерины состоявшимся.

2.  Считать получившим одобрение граждан, обладающих правом на участие 
в опросе, вариант «Выведенное из эксплуатации здание бывшего приборострои-
тельного завода на улице Горького, строение 17».

Председатель Комиссии Антошин В.В.
Заместитель председателя 
Комиссии Дворецкий Р.В.
За секретаря Комиссии Синдяшкина А.А.
Члены комиссии Астратова С.В.

Емалетдинов Ю.О.
Захаров И.В.
Малышева М.В.
Таракин В.Н.
Юферев К.В.
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САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРОЕКТ

728 
млн рублей

Столько всего было выделено 
на фильм - «Викинг»

КОМПАНИЯ-ЛИДЕР

1,74 
млрд рублей

Cтолько безвозвратных 
средств получила компания СТВ

ДОЛЖНИКИ

312 
млн рублей

Столько возвратных средств 
должны вернуть 18 компаний

МИНИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

1,8 
млн рублей

Столько было выделено двум фильмам 
- «Мозг. Вторая Вселенная» 

и «Знаешь, мама, где я был?»
* По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях работа таможенной службы играет 

важную роль в укреплении экономической безопасности страны, 
в защите интересов государства и развитии экономики. Свердлов-
ская область находится в зоне деятельности Уральского таможен-
ного управления, которое сегодня обеспечивает работу около 5 ты-
сяч участников внешнеэкономической деятельности, перемещение 
более 20 миллионов тонн товаров, и около 60 миллиардов рублей 
таможенных поступлений в федеральный бюджет.

На территории региона расположены Екатеринбургская, Коль-
цовская, Уральская оперативная и Уральская электронная таможни. 

Уральские таможенники вносят весомый вклад в развитие и 
укрепление экспортного потенциала региона, создают благоприят-
ные условия для осуществления внешней торговли, ведут конструк-
тивный диалог с бизнес-сообществом, надёжно защищают интересы 
государства. Сокращению таможенных процедур во многом способ-
ствует эффективное внедрение новых технологий, развитие элек-
тронных сервисов. Уже за первый год работы Уральской электрон-
ной таможни достигнуты впечатляющие результаты: количество де-
клараций, оформленных в электронном виде, достигло 95 процентов 
от всего объёма и более 90 процентов деклараций на товары выпу-
щены с применением технологии удалённого выпуска. Активно раз-
виваются процессы автоматизации регистрации и контроля, значи-
тельно повышается оперативность работы таможенников.

Уважаемые таможенники и ветераны службы! Благодарю вас за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, весомый вклад в 
развитие экономики и обеспечение безопасности Свердловской об-
ласти. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ВЫСТАВКИ

«Лики Байкала»
В Екатеринбурге впервые пройдёт выстав-

ка живописи сибирской художницы из Иркут-
ска Татьяны Гаркуши – «Лики Байкала». Осо-
бое место в творчестве Татьяны отводится ша-
манизму – традиционному мировоззрению наро-
дов Сибири. Это связано с тем, что художница, 
изучив генеалогическое древо своей семьи, уз-
нала, что и в её роду были шаманы. «Свои кор-
ни нужно знать. Знать и почитать свой род, тог-
да сила его будет в добром духе каждой души», – 
отмечает Татьяна Гаркуша.

Адрес: Музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 
20/5). До 13 ноября.

«Метафора творчества… 
Голос художника»

В Нижнем Тагиле открылась круп-
ная выставка, приуроченная к юбилею 
Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств – «Метафора твор-
чества… Голос художника». На вы-
ставке показаны самые яркие и пол-
ные коллекции выдающихся художни-
ков ХХ века: Михаила Фёдоровича Ше-
мякина, Павла Константиновича Голу-
бятникова, Элия Михайловича Белю-
тина, Валентины Михайловны Диф-
финэ-Кристи, Арона Иосифовича Зин-
штейна, Павла Ивановича Басманова, 
Ильи Львовича Слонима.  Личность, творческий путь каждого ав-
тора представлен не только его произведениями, но и инсталляци-
ями, интерактивными элементами, позволяющими почувствовать 
глубинный смысл работ художника.

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7). До 2 февраля.

«Натурный рисунок»
В Свердловском художествен-

ном училище имени Ивана Дмитрие-
вича Шадра открывается выставка ра-
бот народного художника РФ, акаде-
мика Российской академии художеств 
Виталия Воловича - «Натурный рису-
нок». Экспозиция включает 119 работ 
из семейного собрания художника, вы-
полненных в различных техниках гра-
фики (тушь, карандаш, цветные каран-
даши, акварель и др.) в период с 1956 
по 2005 гг.

Адрес: Свердловское художествен-
ное училище им. И.Д. Шадра (Екатеринбург, ул. Малышева, 68). 
До 18 ноября.
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Пётр КАБАНОВ
В российском кинемато-
графе произошла важная 
вещь: в Интернете появи-
лась база данных господ-
держки, которую выделяли 
на производство и прокат 
фильмов по линии Мини-
стерства культуры России, 
а также Фонда кино (ФК). 
Данные представлены с 
2015 года и ознакомить-
ся с подробной информаци-
ей о проектах, запущенных 
в производство, бюджетах, 
должниках и сборах теперь 
может любой желающий. – Эти системы выводят отношения с отраслью и ка-чество работы с отечествен-ным кинозрителем на новый уровень, как и степень от-крытости информации по го-сударственной поддержке на-шей киноиндустрии, – отме-тил на презентации проек-та министр культуры России 

Владимир Мединский.Пока что в базу загружены данные с 2015 года. Всего в ней 520 кинопроектов от 255 компаний, которые получи-ли поддержку в ФК и в Мин-культе. Важно, что в базе дан-ных также фильмы, которые находятся в производстве и в прокат ещё не вышли, а так-же должники, не исполнив-шие свои финансовые обяза-тельства. Кроме того, Влади-мир Мединский дал поруче-ние к 1 января внести в базу все фильмы, которые получа-

ли поддержку Фонда кино с 2010 года и поддержку Мин-культуры России с 2008 года. Так что в начале следующего года у нас будет ещё больше данных. Информации, конечно, очень много. Если пройтись по верхам, то самые большие деньги получал «Викинг» Ан-
дрея Кравчука – 728 млн ру-блей. Это практически 60 процентов всего бюджета. И, что примечательно, из всей суммы лишь – 115 млн ру-блей были возвратные (сред-ства, которые компания обя-зательно должна вернуть). На втором месте по поддержке – «Дуэлянт» Антона Мегерди-
чева  – 450 млн (150 млн воз-вратных), тройку замыкает «Экипаж» Николая Лебедева – 442 млн (50 млн – возврата). Авторское кино получает суммы в разы меньше. К при-меру, победитель «Кинотав-ра» 2017 года «Аритмия» по-лучила от Минкульта всего 30 млн рублей. «Сердце мира» и «Бык» – по 25 млн. Такую же сумму дали нашумевшей ра-боте «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвали-дов» Александра Ханта. Интересно увидеть в спи-ске и свердловские проекты. Там есть несколько картин екатеринбургского режис-сёра Алексея Федорченко – «Ангелы революции» (полу-чили безвозвратные 28 млн), «Война Анны» – 25. Также в список занесена новая кар-тина «Большие змеи Улли-

Кале» (40 млн), находящаяся в производстве. Более того, среди новых проектов есть режиссёрская работа учени-ка Николая Коляды, драма-турга Рината Ташимова «Латифа» (24,5), а также кар-тина производства Свердлов-ской киностудии – «Буран» 
Айнура Аскарова (подроб-нее о ней мы писали в №153 от 27.08.2019). На проект вы-делено 30 млн рублей. До-
бавим, что среди 520 ки-
нопроектов этот фильм – 
единственный от Свердлов-
ской киностудии. Важно, что теперь мож-но чётко увидеть список должников. По задумке ми-нистерства, это мотивирует как можно быстрее погасить свои обязательства, и пока они в чёрном списке – рабо-ты на финансирование рас-сматриваться не будут. Об-щая сумма, не возвращённая должниками, – 312 346 881 рубль возвратных средств. Более 500 млн было выде-лено компаниям на безвоз-вратной основе. В этом спи-ске 18 проектов. Интересно, что часть из них – это гото-вые фильмы, имеющие фе-стивальный успех («Айка» и «Мальчик русский»), но часть средств так и не вер-нувшие. Некоторые проекты и вовсе не состоялись – на-пример, «Тоска» студи «Че-ченфильм». Суммы, выделенные на отечественное кино, вопро-сов на самом деле порожда-

ют больше, чем дают ответов. Хорошо, посчитать государ-ственные средства у кино-производителей теперь мож-но, но что делать с этой ин-формацией простому зрите-лю? Увидеть, что на «Дуэлян-та» было выделено 450 млн, а собрал он в прокате 365? Узнать, что в случае кассо-вого успеха цифра возврата средств не растёт? Что дебю-тантов поддерживают мало? Что больше трети российских фильмов не окупили государ-ственное финансирование на их производство?
Но на самом деле, за этим 

видится совсем другая про-
блема: сама же система рас-
пределения средств не ста-
ла прозрачнее. Не стало по-нятно, почему тот или иной проект (и за какие заслуги) получил огромные средства и как собирался их окупать в прокате, на что же именно тратились довольно большие суммы при производстве. И не надо быть большим специ-алистом, чтобы сравнить го-товый продукт и деньги, вы-деленные на него. Министерство культуры, безусловно, сделало шаг к зрителю. И хочется надеять-ся, что оно пойдёт в этом во-просе до конца, и, учитывая различные мнения, система станет более эффективной. Иначе наше кино в очередной раз будет обрастать мифами и критикой, от которой мно-гие уже устали.

Прозрачное кино?

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России праздну-
ют День таможенника. Нака-
нуне праздника корреспон-
дент «ОГ» встретился с Мак-
симом ЧМОРОЙ, руководите-
лем Уральского таможенного 
управления, которое включа-
ет в себя всё УрФО. В эксклю-
зивном интервью «Облгазе-
те» Максим Владимирович, 
которому три дня назад Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин присвоил звание гене-
рал-лейтенанта таможенной 
службы, рассказал о попол-
нении федерального бюдже-
та, внешней торговле Сверд-
ловской области, санкцион-
ных продуктах и… космиче-
ской таможне.

Платежи растут

– Как создавалась тамо-
женная служба России после 
распада СССР?– В 1993 году были приня-ты Таможенный кодекс РФ и Закон о таможенном регулиро-вании, что и положило начало российской таможне. В Совет-ском Союзе внешнеэкономи-ческая деятельность (ВЭД) бы-ла монополизирована, но в 90-егоды предприятия, экспорти-ровавшие товары за рубеж, ста-ли давать сбои: перестали тор-говать с зарубежьем из-за рас-пада СССР. Поэтому внешней торговлей занялись обычные граждане и индивидуальные предприниматели. В то вре-мя фактически весь потреби-тельский рынок России снаб-жался челноками. Для кон-троля товаров из-за границы в стране было создано и обо-рудовано порядка 500 тамо-женных постов, к которым вы-страивались очереди. В 2000-егоды челноков заменили ри-тейлеры, но скорость контроля по-прежнему не соответствова-ла ожиданиям. Сейчас таможня переве-дена на «цифру». К 2021 го-
ду в России будет создано 16 

электронных таможен. Наше 
уральское управление стало 
одним из первых, где реали-
зован этот сервис. Теперь все 
таможенные декларации об-
рабатывает компьютер. Они проходят через два компью-терных алгоритма, анализиру-ются, и если всё в порядке, то система в автоматическом ре-жиме пускает товары в оборот. Раньше этот процесс занимал несколько часов – сейчас на это достаточно пяти минут.

– Советская культура соз-
дала образ таможенника, 
главным занятием которого 
была борьба с контрабанди-
стами. И до сих пор большин-
ство считает именно так, не 
задумываясь, что основная 
задача таможни — пополне-
ние бюджета…– У таможни две основ-ные функции — фискальная и правоохранительная. Наибо-лее важной является попол-нение федерального бюдже-та за счёт таможенных плате-жей. В былые годы бюджет Рос-сии пополнялся 50 на 50 Феде-ральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной налого-вой службой. Сейчас эта цифра ниже: в прошлом году ФТС Рос-сии перечислила в госбюджет около 6 триллионов рублей — это примерно третья часть от его доходной части. Уральское таможенное управление за 9 месяцев текущего года попол-нило российский бюджет на 55 миллиардов рублей. В сравне-нии с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,5 процента, что говорит о хо-рошем экономическом разви-тии уральских регионов.

ИННОПРОМ 
даёт эффект

– И какое место по эконо-
мическому развитию занима-
ет Свердловская область сре-
ди других уральских регио-
нов?– По многим параметрам 

лидирующее. В УрФО около 5 тысяч предприятий-участни-ков внешнеэкономической де-ятельности, и более трёх ты-сяч из них – в Свердловской об-ласти. Внешнеторговый обо-рот региона за 8 месяцев это-го года составил 8,3 млрд дол-ларов США — это более 27 про-центов от общей цифры по Ур-ФО. Область ориентирована на экспорт: он всегда превалирует над импортом, составляя око-ло двух третей от всего объёма внешней торговли. Экспорти-рует регион в основном чёрные и цветные металлы, изделия из них, а импортирует промыш-ленное оборудование и лета-тельные аппараты. В стоимост-ном выражении внешнеторго-вый оборот региона немного уменьшился, а в весовом увели-чился на 22 процента. Косвен-но это говорит о том, что торго-вать мы стали более тяжёлыми, но дешёвыми продуктами. Ес-ли раньше все наши металлур-гические заводы работали пре-имущественно на уральском сырье, то сейчас оно поставля-ется из других стран. 
– С кем торгует Средний 

Урал?– Основной внешнеэконо-

мический партнёр Свердлов-ской области – Китай (17 про-центов от всего товарооборо-та), затем Казахстан (12 про-центов) и США – 7 процен-тов. Санкционные ограниче-ния играют большую роль для внешней торговли Среднего Урала. Если раньше предприя-тия закупали промышленное оборудование в странах Евро-союза и США, то сейчас часть из них перешла на импорто-замещение, а другая переори-ентировалась на дружествен-ные страны, например, Китай. 
Интересно, что в этом году в 
два раза вырос товарообо-
рот между Свердловской об-
ластью и Турцией, которая 
была основным партнёром 
международной выставки 
ИННОПРОМ. Возможно, за-
ключённые на форуме кон-
тракты стали приносить эко-
номический эффект.

Космическая 
таможня

– Борьба с санкционными 
продуктами не потеряла сво-
ей актуальности?– Наша таможня постоян-но их выявляет и утилизирует. Главная угроза исходит не из 

стран Европы, а из государств-партнёров России по Евразий-скому экономическому союзу, которые не поддержали наши контрмеры. Поэтому основной источник поставок санкцион-ных продуктов на Урал – Казах-стан. В прошлом году мы оста-новили 11 большегрузов на границе с Казахстаном с якобы киргизскими яблоками, но ока-залось, что они из Восточной или Южной Европы. Вернули груз в Казахстан. Многие счи-тают, что лучше бы такие про-дукты отдавать в детдома. Но мало того, что их ввозят в Рос-сию незаконно, так они ещё и небезопасны, потому что доку-менты на них подделывают. В любой европейской стране, и тем более в США, такая продук-ция подлежит утилизации, и у местных жителей не возникает вопросов по этому поводу.
– Каждый день вы сталки-

ваетесь с товарами из-за гра-
ницы. Нет желания самому 
отправиться туда?– Мне больше нравится от-дых в России. Я большой по-клонник экотуризма: у нас огромное количество мест, под-ходящих для этого. В прошлом году я реализовал мечту дет-

ства: купил мотоцикл «Урал», которому 27 лет. В свободное от работы время я его ремон-тирую, подкрашиваю, переби-раю детали. В следующем году рассчитываю проехать неболь-шим мотопробегом по Сверд-ловской области, посмотреть на наши красоты. И я уверен, что иностранцы тоже будут ра-ды такому отдыху. Когда к нам в Екатеринбург приезжали ки-тайские коллеги из Харбинской таможни, то сказали: «Какой у вас чистый воздух, как здесь хо-рошо дышать». 
– Давайте отвлечёмся от 

земных дел. По прогнозам 
учёных, уже в этом столетии 
человечество колонизирует 
Луну, и люди там будут добы-
вать полезные ископаемые 
для экспорта на Землю. Кто 
будет контролировать эти 
процессы – космическая та-
можня?– Здесь надо подумать, ка-кой статус получит Луна: ста-нет ли она отдельным государ-ством или её поделят на коло-нии те государства, которые бу-дут её осваивать. Мне кажется, что Луна, как Антарктида, бу-дет зоной совместного исполь-зования всего мира. И вопросы перемещения товаров будут ре-гулироваться надгосударствен-ными структурами. Воображе-ние рисует разные картины, но вряд ли понадобится космиче-ская таможня с таможенным звездолётом. Скорее всего, к то-му времени будет абсолютная цифровая прозрачность, и кос-мическим таможенником ста-нет программист, который пи-шет программы для сервера глобального учёта всех товаров в мире. Хорошо, если это будет живой человек, но не исключе-но, что его место займёт флеш-ка в большом центре обработ-ки данных. Таможенник буду-щего — информационная си-стема. Пусть простит меня Па-вел Верещагин, но револьвер ему не будет нужен.

Таможня считает доброСвердловская область остаётся лидером УрФО по внешней торговле

ДОСЬЕ «ОГ»
Максим ЧМОРА 
родился в 1973 
году в Хабаровске. 
Окончил Российскую 
таможенную 
академию 
по специальности 
«Юриспруденция» 
и Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. 
С.П. Королёва 
по направлению 
«Радиотехника». 
В таможенных 
органах с 1996 года. 
Работал в Самарской 
таможне, затем 
в Татарстанской 
таможне. В 2015 году 
назначен первым 
заместителем 
начальника 
Уральского 
таможенного 
управления, 
с октября 2017 года 
– руководитель 
ведомства

Основная работа таможенников заключается в проверке документов на международные грузы

УР
АЛ

ЬС
КО

Е 
ТА

М
О

Ж
ЕН

Н
О

Е 
УП

РА
ВЛ

ЕН
И

Е

Экс-мэру Каменска-
Уральского изменили 
приговор
Свердловский областной суд рассмотрел апел-
ляцию на приговор в отношении бывшего гла-
вы Каменска-Уральского Михаила Астахова, 
которого обвинили в получении взятки в особо 
крупном размере. Вместо 8 лет колонии ему да-
ли 6 лет условного срока.

Летом этого года Синарский районный суд 
Каменска-Уральского признал Михаила Аста-
хова виновным в получении взятки в размере 6 
млн рублей. Его приговорили к 8 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима и вы-
плате штрафа в размере более 12 млн рублей.

«Выслушав все доводы по делу, а также 
изучив документы, свидетельствующие о пло-
хом состоянии здоровья подсудимого, суд смяг-
чил экс-мэру приговор до 6 лет условно с испы-
тательным сроком 5», – сообщает пресс-служба 
Свердловского областного суда.

Уточняется, что приговор бывшему мэру 
Каменска-Уральского был смягчён только в ча-
сти основного наказания, и ему всё ещё пред-
стоит выплатить 12 млн рублей штрафа. Ми-
хаил Астахов будет освобождён из-под стражи 
уже завтра.

Юрий ПЕТУХОВ

Екатеринбуржцев зовут на 
бесплатный онкосубботник
В ближайшую субботу, 26 октября, в столице 
Урала пройдёт традиционный субботник против 
рака. Врачи будут ждать всех желающих 
с 09:00 до 15:00.

В этот день жители столицы Урала смогут 
пройти осмотр у терапевта, хирурга, дермато-
лога и гинеколога. Приём специалистов органи-
зован на территории 11 городских медицинских 
учреждений:
 ЦГКБ № 1, проспект Ленина, 52;
 МБУ ЦГБ № 2, улица Московская, 2;
 МАУЗ ЦГБ № 3, улица Бебеля, 160;
 ЦГКБ № 6, переулок Сапёров, 3;
 МБУ «ЦГБ №7», улица Сыромолотова, 19;
 МАУ «ЦГБ №20», переулок Короткий, 2;
 МАУ ЦГКБ № 23, улица Старых Большеви-
ков, 9;
 ЦГКБ № 24, поликлиники в переулке Риж-
ском, 16 и на улице Академика Щварца, 14 г;
 МАУ «ГКБ № 14», переулок Суворовский, 5;
 МО «Новая больница», улица Заводская, 29;
 ООО «Клиника Павлова», улица Байкаль-
ская, 38. 

Нина ГЕОРГИЕВА

В ивдельских школах 
выявили нарушения норм 
СанПиНа
В Ивделе сотрудники прокуратуры и Роспотреб-
надзора провели проверку соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требований при ор-
ганизации питания школьников. 

Так, в школе №1 и в школе-интернате не со-
блюдается температурный режим для хране-
ния продуктов питания, а персонал пищеблоков 
не имеет специальной одежды. Услуги по обе-
спечению горячим питанием этих образователь-
ных учреждений осуществляет индивидуаль-
ный предприниматель. В отношении него про-
курор Ивделя возбудил административные де-
ла по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к организации 
питания населения в специально оборудован-
ных местах») и ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения»). Предпринимателя оштрафовали на 
11 тысяч рублей.

Руководителям образовательных учрежде-
ний прокуратура внесла представления с тре-
бованием устранить выявленные нарушения. К 
дисциплинарной ответственности в виде заме-
чаний привлекли три должностных лица. 

Ирина ПОРОЗОВА

С собой 
необходимо 

иметь паспорт 
и полис ОМС. 

Приёмы врачей 
проводятся 

по предварительной 
записи по телефону: 

204–76–76. 


