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ПОВЕСТКА ДНЯ

СОБЫТИЕ

Первая рабочая
поездка Александра
Бречалова

Вместе
против террора

П

ервая рабочая поездка - в Сарапул - временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии состоялась
7 апреля. В рамках визита Александр Бречалов осмотрел мост через реку Каму и встретился с жителями посёлка
Симониха, который административно является микрорайоном
города Сарапула.

К

ятия всех проявлений террора сплотит российский народ
ещё крепче.
Напомним, что 3 апреля в
перегоне питерского метро
между станциями «Сенная
площадь» и «Технологический институт-1» около 14.30
прогремел взрыв. В результате теракта более 50 человек
получили ранения, 13 человек погибли. Среди погибших
есть и уроженка Удмуртии Ирина Медянцева, известная
кукольная мастерица. Женщина закрыла собой дочь, которая сейчас в реанимации.
Александр Бречалов пообщался с пришедшими на площадь

ижевчанами. «Герой России
Александр Чекалин правильно
отметил в своём выступлении,
что многое зависит от нас,
от граждан. Нам нужно быть
очень внимательными. Наш
народ тем и отличается, что
вокруг беды умеет сплотиться. В Санкт-Петербурге случилось огромное горе. Оборвана
жизнь молодых людей, в том
числе уроженки Удмуртии. Мы
сейчас думаем, как можно будет увековечить её память. Я
посмотрел, какие уникальные
куклы она делала. Сердце замирает. Возможно, объявим
конкурс или учредим премию», - сказал руководитель

республики при общении с
людьми.
На площадь пришло около
5000 человек. В основном это
представители политических
партий,
национально-культурных объединений, религиозных организаций, образовательных и культурных
учреждений.
В мероприятии также приняли участие исполняющий обязанности Председателя Правительства Виктор Савельев,
Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев, главный федеральный инспектор по Удмуртской
Республике Дмитрий Мусин.
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Напомним, 3 апреля журналист из Удмуртии на медиафоруме,
который проводил в Санкт-Петербурге Общероссийский народный фронт, рассказал Президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг микрорайона Симониха.
На данный момент здесь проживает около 40 человек, в основном это люди пожилого возраста. В населённом пункте нет
ни больницы, ни школы, ни магазина, добраться до «большой
земли» жители могут только на катере, теплоходе или железнодорожным транспортом. Жители Симонихи обращались в
Администрацию города Сарапула и региональное отделение
ОНФ с просьбой оказать помощь в решении вопроса о предоставлении благоустроенного жилья. По их словам, дома, в
которых они проживают, находятся в аварийном состоянии и
представляют угрозу жизни.
Ознакомившись со сложившейся ситуацией на месте, внимательно выслушав жителей посёлка, временно исполняющий
обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов обещал
оказать содействие и помощь, в том числе юридическую, для
обращения в судебные органы по вопросу восстановления
правоустанавливающих документов на квартиры. В период
паводка также будет организована доставка в посёлок продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии в Администрации города Сарапула провёл совещание с членами
Правительства республики и руководителями города.
«Борьба с нашими проблемами, в том числе с коррупцией, может быть эффективной только через взаимодействие власти и
общества, через общественный контроль, - сказал Александр
Бречалов. - Ситуация по Симонихе классическая: есть журналист, которому не всё равно, что происходит с людьми. Он проблему поднял. Мы обязаны её отрабатывать».
Исполняющий обязанности Главы сообщил, что по проблеме
жителей посёлка принят ряд решений. «Коллеги, отвечающие
за здравоохранение и МЧС, уже определились, что на следующей неделе в посёлке поставят палатку и начнут приём
жителей по текущим медицинским вопросам. Это позволит
обнаружить какие-то заболевания. Я дал указание, что не
надо дожидаться вызова скорой помощи, а по необходимости
госпитализировать больных или принять иные меры. Под контролем органов власти и общественности наладим доставку
продуктов. При этом цены не должны быть выше рыночных, а
то и дешевле. Мы обеспечим правовое сопровождение жителей посёлка. У многих из них нет правоустанавливающих документов. Соответственно, ни под местные, ни под региональные, ни под совместные программы они попасть не могут. Но
при этом гражданам надо меньше эмоциинировать и больше
делать. Глава города предлагал через суд получить необходимые документы, но откликнулся только один человек. Здесь
ответственность людей и их непосредственное участие должны быть. Проще всего забросать камни в огород Главы города
или руководителя региона», - отметил Александр Бречалов.
Федеральная программа переселения жилья из ветхого и аварийного жилья завершается. «Не надо ждать, когда Президент
России снова изыщет возможности, а находить свои решения,
использовать свои возможности - они есть. Мы будем работать
над своей программой, чтобы людей переселять», - обещал
новый руководитель республики.
Пресс-служба
Главы и Правительства Удмуртской Республики

ультурно-массовое мероприятие «Вместе против
террора» прошло в прошлую
субботу, 8 апреля, на Центральной площади Ижевска.
Его посетил исполняющий
обязанности Главы Удмуртии
Александр Бречалов.
Инициатором мероприятия,
сообщает Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, выступило
региональное отделение Союза ветеранов Афганистана.
Его открыл руководитель отделения Сергей Морозов. Он
отметил, что главная цель
мероприятия - демонстрация
единства жителей Удмуртской
Республики перед лицом террористических угроз, приверженности идее поступательного развития страны во главе
с Владимиром Путиным.
Затем слово было предоставлено члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Герою России Александру
Чекалину. На мероприятии
также выступили член регионального штаба ОНФ в
Удмуртии Евгений Сомов,
президент
Всеудмуртской
ассоциации «Удмурт кенеш»
Татьяна Ишматова, представитель студенчества Удмуртии, член Российского союза
молодёжи Дмитрий Машин.
Все выступающие выразили
солидарность с жителями северной столицы России - города Санкт-Петербурга. Они
подчеркнули, что только общая твёрдая позиция непри-

документы

2 11.04.2017
Я, Головерда Татьяна Владимировна, проживающая по адресу:
г. Ижевск, ул. Буммашевская, дом 44, кв. 59, обратилась в Первомайский районный суд г. Ижевска с заявлением о признании недействительной ценной бумаги и о восстановлении прав по ней, а
именно сберегательный сертификат от 30 октября 2015 года, серия
СИ № 2759591, на предъявителя на сумму вклада 100 000 рублей,
выданный Удмуртским отделением 8618/115, ПАО «Сбербанк России». Прошу держателю данных сберегательных сертификатов от
трёх месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих
правах на эти документы.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес
электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 июля
2012 г. по делу № А71-8362/2012 Г2 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»), адрес
регистрации: 426008 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, ИНН 1831027349, ОГРН 1021800001190) (далее финансовая организация), сообщает о результатах проведения
электронных торгов посредством публичного предложения (далее Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение
77032098626 в газете «Коммерсантъ» от 14 января 2017 г. № 6
(6000)), проведенных в период с 23 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г.
Торги ППП состоялись по лоту 22, победителем Торгов ППП признана Мурашко Юлия Владимировна, предложенная цена 5 502,56
руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Конкурсный управляющий Белых А. П. ИНН 183401807390,
СНИЛС 072-579-929-09 с использованием ЭТП www.b2b-center.ru
19.05.17 г. в 13.00 (время московское) проводится открытый аукцион (открытая форма предложения по цене) по продаже имущества
ООО ТД «ФОРМЗ - вертикальный транспорт» ИНН 1833055221
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 440, лот №, нач. цена: № 1 - производственное здание, УР, п. Кез, ул. Лесная, 1а, S277,34 кв. м - 674 000
руб., № 2 - часть здания прирельсового склада, УР, п. Кез, ул. Чапаева, 1а, лит. Б, S403 кв. м - 291 000 руб., № 3 - здание гаража (п.
Кез, ул. Чапаева, 1а, S509,48 кв. м - 586 000 руб., № 4 - здание ремонтно-механической мастерской (п. Кез, ул. Луппова, д. 17, S906,6
кв. м - 1 250 000 руб., № 5 - часть здания прирельсового склада
(п. Кез, ул. Чапаева, д. 1а, лит. В, S3001,2 кв. м - 3 084 000 руб.,
№ 6 - подъемник П180Е-13 - 71 600 руб., № 7 - подъемник П180Е-13 71 600 руб., № 8 - подъемник П180Е-13 - 71 600 руб., № 9 - подъемник П180Е-13 - 71 600 руб., № 10 - подъемник П180Е-13 - 71 600
руб. Шаг аукциона 5% от нач. цены. Ознакомление с характеристиками предмета торгов, условиями аукц., порядком оформления заявок осуществляется по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б
с 10.00 до 17.00, а также на www.b2b-center.ru. Заявки принимаются
с 10.04.17 г. по 17.05.17 г. включительно оператором ЭТП. Задаток
10% от нач. цены в срок до 18.05.17 г. путем перечисления ИП Белых А. П. ИНН 183401807390, р/с 40802810412570004579 филиал
№ 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара, к/с 30101810700000000955, БИК
043602955. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наибольшую цену, либо единственный участник, заявка которого содержала предложение о цене не ниже установленной нач.
цены. Подведение результатов торгов состоится 19.05.17 г. с 14.00
до 15.00 (время мск). Подписание протокола об итогах аукциона
19.05.17 г. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней
со дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора путем внесения денежных
средств на р/с. Тел. (3412) 93-60-56.

Конкурсным управляющим АО «Речной порт «Сарапул»
(УР, г. Сарапул, ул. Оползина, 18, ИНН1827018020) Белых А. П.
(ИНН183401807390, СНИЛС072-579-929-09) с использованием ЭТП
www.b2b-center.ru 19.05.2017г. в 11.00 (время мск) проводится открытый аукцион (откр. форма предложения по цене) по продаже
следующего имущества: лот № 1 - имущество, входящее в единый
технологический комплекс имущества должника, по основному
виду деятельности, в том числе: 47 объектов недвижимости и имущественных прав, 18 единиц транспорта и спецтехники, 58 единиц
оборудования, 100% акций в уставном капитале ООО «Шольинский
берег», 17 единиц плав. средств, 152 единицы прочих основных
средств и хоз. инвентаря, 4 единицы прочих внеоборотных активов
(оборудование, не введенное в эксплуатацию), начальная цена лота 156 000 000 руб. Шаг аукциона 5% от нач. цены. Ознакомление с
характеристиками предмета торгов, условиями аукциона, порядком
оформления заявок осуществляется по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б с 10.00 до 17.00, а также на www.b2b-center.ru. Заявки принимаются с 10.04.2017 г. по 17.05.2017 г. (вкл.) оператором
ЭТП. Заявка оформляется в произвольно в электр. форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц)
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. л) заявителя, контактный тел., адрес эл. почты, сведения о
наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкур. управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкур. управляющего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом
или руководителем которой является конкур. управляющий. К заявке прилагаются заверенные в установленном порядке копии: платежный документа об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ, выписка
из ЕГРИП, документ, удостоверяющий личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на рус. языке документов о
гос. регистрации юр.л. или гос.регистрации физ.л. в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответ. государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Задаток 20% от нач.
цены, в срок до 18.05.2017 г. (вкл.) путем перечисления на р/с
40702810008200053165 в АКБ «Ижкомбанк» ПАО г. Ижевск для
АО «Речной порт «Сарапул» ИНН 1827018020, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наивысшую цену. Подведение результатом торгов
состоится 19.05.2017 г. Подписание протокола об итогах аукциона
19.05.2017 г. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней
с даты подписания протокола. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора, путем внесения денежных средств на специальный расчетный счет. Тел.(3412) 93-60-56.

КОНКУРС

«Святость материнства-2017»
Ф

онд Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации проводит с 20 марта по 1 октября
2017 года Всероссийский конкурс «Святость материнства».
Проведение конкурса направлено на защиту материнства
и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.
Н. В. Якунина, председатель
попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»: «Участие
в организации работы по психологическому консультированию
женщин, имеющих намерение
прервать беременность, имеет
ключевое значение в работе
программы «Святость материнства» с первых дней её существования. Мы уделяем особое
внимание системной методической поддержке специалистовмедиков и психологов, помогающих женщине принять верное
решение. Одним из главных
достижений на этом пути мы
считаем то доверие, которое
завоёвывает наша программа
в среде медицинского сообщества, и особенно со стороны
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сегодня жизненно необходимо,
чтобы как можно больше женщин принимали твёрдое решение родить и воспитывать своего ребёнка, а родные, близкие и
всё общество в целом должны
поддерживать мам в этом решении и по мере сил им помогать».
Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также
в соответствии с задачами,
закреплёнными в Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года.
О. Н. Епифанова, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член комитета
ГД по вопросам семьи, женщин и детей: «Всероссийский
конкурс «Святость материнства», направленный на профилактику
искусственного

прерывания
беременности
и утверждение отношения в
обществе к каждой зародившейся жизни как к абсолютной
ценности, несомненно соответствует задачам государственной семейной политики».
О. С. Филиппов, заместитель
директора Департамента медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Министерства здравоохранения РФ: «Располагая опытом успешного проведения
конкурса в 2016 году, продолжение данной инициативы в
2017 году будет также способствовать совершенствованию
комплекса мер по профилактике искусственного прерывания беременности и выступит
действенным
механизмом
поддержки деятельности специалистов службы родовспоможения и психологов, работающих в указанной сфере».
Участниками конкурса являются государственные и муниципальные
медицинские
организации акушерско-гинекологического профиля, а также акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи)
и специалисты по социальной
работе, сопровождающие женщин во время беременности.
Конкурс проходит в следующих номинациях:
1. Лучшая женская консультация (по критерию сохранения
беременности у женщин, обратившихся за направлением
на аборт).
2. Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения
беременности у женщин, обратившихся за направлением на
аборт).
3. Лучший психолог по доабортному консультированию
или специалист по социальной
работе.
4. За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности.
Согласно положению о конкурсе, заявки на участие могут подаваться как руководителями
государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, так и руководителями
государственных или муниципальных медицинских организаций акушерско-гинекологического профиля.
Победителей
определяет
жюри, сопредседателями ко-

Организатор торгов - конкурсный управляющий Неретин В. А.
(ИНН 643964940970, СНИЛС 116-026-251-09, член Ассоциации «СОАУ
«Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11,
стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от
17.04.15 г. по делу № А71-8536/2014, Определения Арбитражного
суда Удмуртской Республики от 14.06.16 г. по делу № А71-8536/2014,

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Аквафонд» (адрес: 426009 Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, ИНН 1841012310, ОГРН
1101841004418) Лыков Андрей Сергеевич (ИНН 183200948419,
СНИЛС 063-748-563-92), член Союза «СРО АУ «Стратегия» (ИНН
3666101342, ОГРН 1023601559035, адрес: 125599 г. Москва, ул.
Ижорская, д. 6, помещение 5, 6а), сообщает об итогах первых
торгов, проведенных на ЭТП «Electro-torgi». Состоялись торги:
лот № 1: утеплитель ISOVER - 151 шт. Предложенная цена 48 320,00
руб.; лот № 2: труба стальная, диаметр 219 мм, толщина стенки
5 мм. Предложенная цена 37 638,00 руб.; лот № 4: лист пластиковый ( 5,1 м. на 1,6 м) - 256 шт. Предложенная цена 410 324,40 руб.;
лот № 5: лист пластиковый (7,2 м. на 1,2 м) - 130 шт. Предложенная
цена 220 382,10 руб. Победитель - Максимов Виталий Сергеевич
(Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 4б, кв.
44, ИНН 183112527242). Договоры купли-продажи с победителем
торгов заключены. Заинтересованности покупателя по отношению
к должнику, конкурсному управляющему и кредиторам должника, а
так же участия в их капитале не имеется. Признаны несостоявшимися торги: лот № 3: труба пластиковая, длина 6 метров, диаметр 7 см 52 шт.; лот № 6: требование к ООО «МС Плюс» (ИНН 1835043253)
установленное определением Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-5454/2013 от 24 июня 2016 г. - в связи с
отсутствием заявок.

торого являются: заместитель
министра
здравоохранения
Российской Федерации Т. В.
Яковлева, заместитель Председателя
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
член комитета ГД по вопросам
семьи, женщин и детей О. Н.
Епифанова и член координационного совета при Президенте
РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
председатель попечительского
совета Всероссийской программы «Святость материнства» Н. В. Якунина.
В состав жюри также входят
представители законодательной и исполнительной власти,
Фонда Андрея Первозванного,
а также научного и педагогического сообщества и независимые эксперты.
Общий призовой фонд конкурса формируется Всероссийской
программой
«Святость материнства» и
составляет 1 000 000 рублей.
Призовой фонд распределяется среди 13 лауреатов конкурса следующим образом:
100 000 рублей - за первое
место в каждой из четырёх номинаций;
80 000 рублей - за второе
место в каждой из четырёх номинаций;
60 000 рублей - за третье место в каждой из четырёх номинаций;
специальный приз жюри конкурса - 40 000 рублей.
По усмотрению жюри, организаторов и партнёров конкурса
могут вручаться дополнительные специальные призы.
Церемония
награждения
победителей
конкурса
состоится в рамках проведения
научно-практической
конференции,
посвящённой
140-летию святого врача-хирурга Луки Войно-Ясенецкого
(г. Москва, ноябрь 2017 года,
накануне праздника - Дня матери).
Информация о конкурсе публикуется на сайте организатора
(www.fap.ru).
Координатор
проведения
конкурса
от
Фонда
Андрея
Первозванного:
начальник Управления реализации программы «Святость
материнства» Лаврова Ната-

лья Юрьевна; исполнитель главный специалист Голованова Татьяна Геннадьевна,
+7 (495) 641-52-00 (доб. 1048)
TGolovanova@fap.ru.
Информация об итогах конкурса «Святость материнства-2016»
В 2016 году на конкурс поступило более 200 заявок из 60
регионов Российской Федерации. Заявки были представлены как региональными министерствами и департаментами
здравоохранения, так и непосредственно
медицинскими
организациями акушерско-гинекологического профиля. По
результатам работы конкурсного жюри (сопредседателем
жюри от лица Минздрава РФ
выступила заместитель министра Т. В. Яковлева) были
определены 88 финалистов, из
которых отобраны 13 лауреатов по четырём номинациям.
Также 11 финалистов были награждены памятной медалью
«Святость материнства».
Церемония награждения лауреатов конкурса состоялась на
V форуме Всероссийской программы «Святость материнства», проходившем в СанктПетербурге 24-25 ноября 2016
года.
Проведение конкурса нашло
широкую поддержку участников форума, собравшего более 700 представителей большинства российских регионов
и ряда зарубежных стран. В
рамках форума были проведены конференция «Проблемы
репродуктивного здоровья и
рождаемости: тенденции и перспективы социального воздействия» и круглый стол «Опыт по
формированию в обществе отношения к каждой зародившейся человеческой жизни как к
абсолютной ценности (в рамках
деятельности государственных
и муниципальных организаций
службы
родовспоможения)»,
на которых лауреаты конкурса
поделились региональным опытом организации медико-социальной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения.
По итогам форума было принято решение о дальнейшей
поддержке проведения данной
инициативы
Министерством
здравоохранения РФ и проведении конкурса «Святость материнства» в 2017 году.

сообщает о том, что торги по лоту № 2: автомобиль NISSAN MURANO,
2008 год выпуска, 234 л. с., цвет красный, VIN № JN1TANZ50U0103338,
г/н М125ХН/18, начальная цена продажи - 460 800 рублей, и лоту
№ 3 автомобиль HYUNDAI I30, 2010 год выпуска, 1.6 МТ GL,
VIN № TMADB51DABJ165108, г/н М964ХА/18, начальная цена продажи 289 800 руб., не состоялись в связи с непоступлением заявок на участие.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 июля
2012 г. по делу № А71-8362/2012 Г2 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»), адрес
регистрации: 426008 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, ИНН 1831027349, ОГРН 1021800001190) (далее финансовая организация), сообщает о результатах проведения
электронных торгов посредством публичного предложения (далее Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение
77032098626 в газете «Коммерсантъ» от 14 января 2017 г. № 6
(6000)), проведенных в период с 30 марта 2017 г. по 5 апреля 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 8, 23, победителями Торгов ППП
признаны следующие участники:
лот 8 - ООО «РЦ-Ростверк», предложенная цена 57 000,00 руб.;
лот 23 - Дикун Евгения Борисовна, предложенная цена
452 999,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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