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Свердловчане помогут крымчанам построить детсадыАлла БАРАНОВА
Новые садики для малень-
ких крымчан помогут по-
строить специалисты Берё-
зовского завода строитель-
ных конструкций. Договор о 
сотрудничестве между ЗАО 
«БЗСК» и администрацией 
Республики Крым был под-
писан в августе, а вчера для 
более детального знаком-
ства с возможностями пар-
тнёров в Берёзовский при-
ехал начальник службы 
управления капитального 
строительства Республики 
Крым Константин Смоляков.Дата визита была выбрана не случайно — в Берёзовском городском округе подготовле-ны к сдаче после реконструк-ции сразу два детских сада, от-вечающих всем стандартам и нормативам. Всю работу от проекта до результата («под 

ключ») выполняли подразде-ления ЗАО «БЗСК». Гостю бы-ло что посмотреть и чему уди-виться — просторные группы, игровые комнаты, оснащён-ные новой техникой пищебло-ки, прачечные. Ничего подоб-ного в Крыму пока нет.— Недавно мы начали ре-конструировать один аварий-ный садик, и когда уже закон-чили проект, оказалось, что в здании нет отопления, — рас-сказывает Константин Алек-сандрович. — На наш вопрос к заведующей, почему она не предложила сразу решить все проблемы, та только разве-ла руками: «Я и не надеялась, что на эти работы выделят деньги. Мне бы здание приве-сти в порядок, чтобы на детей не обрушилось».Этот факт лучше всего де-монстрирует нынешнюю си-туацию в Крыму. Более поло-вины детских садов, работав-
ших на территории полуостро-ва в советские времена, распро-даны или перепрофилированы, дефицит мест — на порядок вы-

ше, чем в России. Единственный выход — строительство новых садиков. Но как реализовать на деле эту задачу в сейсмоопас-

ной зоне, тем более что на тер-ритории республики недоста-точно заводов по производству строительных материалов? От-вет на этот вопрос крымчане и ищут вместе с БЗСК.Опыт, накопленный берё-зовскими специалистами, по-зволяет решать самые слож-ные задачи. В своё время здесь были изготовлены конструк-ции для коллектора в Тольятти. Уже готовые части по железной дороге доставлялись на строй-ку. Не было проблем с поставка-ми на Дальний Восток и в Кали-нинград. Но Крым — дело осо-бое. Через переправу массив-ные конструкции не перевез-ти, а потому поставки стройма-териалов на полуостров невоз-можны. Из собственных строй-материалов там — только це-мент, всё остальное доставля-лось ранее из других регионов. Что делать? Генеральный ди-ректор ЗАО «БЗСК» Александр 

Фрибус предполагает: возмож-но, совместно с крымскими спе-циалистами придётся постро-ить прямо в Крыму мобильные заводы по производству бето-на из местных материалов. В рамках меморандума заплани-ровано сотрудничество в обла-сти проектно-изыскательских, строительно-монтажных ра-бот, консультации в сложных случаях.— Сегодня наше сотрудни-чество с Республикой Крым — это не коммерческий проект,  — говорит Александр Фрибус. — Мы даём методические ре-комендации, обсуждаем логи-стику поставок стройматери-алов, рассматриваем требова-ния к проектам. Кто именно будет строить садики в Кры-му, покажут результаты кон-курсов, а пока мы просто от души помогаем тем, кто нуж-дается в помощи.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Александр Полозов

Виктор Кокшаров

Николай Коляда

Директор завода художе-
ственного фарфора в Сы-
серти считает, что решение 
о передаче 50-ти процентов 
акций предприятия в соб-
ственность области помо-
жет спасти уникальное про-
изводство.

  II

Ректор Уральского феде-
рального университета на 
Х съезде Российского союза 
ректоров предложил созда-
вать научно-образователь-
ные холдинги.

  IV

Художественный руководи-
тель «Коляда-театра» от-
крыл в Варшаве театраль-
ный фестиваль, цель кото-
рого — познакомить евро-
пейского зрителя с ураль-
ской драматургией.
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Россия

Москва 
(III) 
Нижний 
Новгород (VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 

а также

Республика 
Крым (I) 
Республика 
Северная Осетия — 
Алания (IV)
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Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Ноябрь 8, 15, 29 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в октябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарок: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

95 лет назад (в 1919 году) в 
Екатеринбурге состоялась пре-
мьера спектакля «На заре новой 
жизни» по пьесе Серафимы Де-
рябиной, имя которой сейчас но-
сит одна из улиц города.

Екатеринбурженка Серафи-
ма Дерябина известна в первую 
очередь как революционерка. В 
16 лет она стала членом РСДРП, 
в 17 — отправлена в первую 
ссылку, а в 19 уже стала секре-
тарём Екатеринбургского коми-
тета РСДРП.

В 1913 году в качестве де-
легата от уральских социал-де-
мократов участвовала в сове-
щании ЦК партии в Поронине 
(Польша), где познакомилась с 
Владимиром Лениным. В 1914 
году Дерябина стала граждан-
ской женой большевика Франциска Венцека, поляка по нацио-
нальности, который после революции возглавил в Самаре рев-
трибунал, а она была там же губернским комиссаром по делам 
печати.

Жизнь её резко поменялась летом 1918 года, когда Сама-
ру захватили войска Чехословацкого корпуса: Венцек был убит, 
а Серафиму отправили в Сибирь, которая находилась под вла-
стью Колчака, как военнопленную. Однако ей удалось бежать из-
под стражи и даже наладить подпольную революционную работу 
в тылу белых. В 1919 году Дерябина вернулась на Урал и была де-
легатом от Екатеринбурга на 7-м съезде партии, где была избра-
на членом ВЦИКа.

Публицистикой Серафима Дерябина занималась исключи-
тельно партийной, а также писала революционные стихи и пье-
сы, которых известно две. Одна из них и была поставлена в 
Екатеринбурге 7 ноября 1919 года. Где именно была представ-
лена эта пьеса, неизвестно, однако ясно, что это была разовая 
постановка к годовщине Октябрьской революции. Содержа-
ние пьесы легко представить по названию — «Заря новой жиз-
ни», а также по небольшой аннотации: «аллегория на тему ре-
волюции».

В следующем — 1920 году — эта пьеса была выпуще-
на отдельной книжкой в Екатеринбурге под немного иным на-
званием: «На заре нового мира: сказка настоящего». Изда-
ние оказалось единственным и посмертным: 6 апреля Сера-
фима Дерябина умерла от чахотки, не дожив трёх месяцев до 
32-летия.

В 1921 году в честь Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге 
была переименована 6-я Ключевская улица. Ныне эта улица назы-
вается Красных Зорь, а имя Дерябиной носит другая улица Екате-
ринбурга.

КСТАТИ. Владимир Маяковский в одном из своих писем по-
сетовал, что «макулатура типа Дерябиной «На заре нового мира» 
издаётся тиражом 100 000 экземпляров». Ныне эта «макулатура» 
— библиографическая редкость.

Александр ШОРИН

Серафима Дерябина 
похоронена в 
Екатеринбурге, у Вечного 
огня на площади 
Уральских Коммунаров
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Юрий Степанцов (справа), руководитель компании 
«Берёзовскстройинвест», которая осуществляет надзор за 
строительством муниципальных объектов в Берёзовском, 
показывает новый детсад начальнику службы управления 
капитальным строительством Республики Крым Константину 
Смолякову

В подъездной галерее Таисьи Черемискиной более 20 картин

После росписи этой стены у Анастасии Шмаковой появились 
первые заказы — мамина подруга попросила разрисовать её 
балкон

В екатеринбургском подъезде поселились динозаврыИрина ОСИНА
Ответственность за свои 
подъезды мы часто пере-
кладываем на управляю-
щие компании и ТСЖ, хотя 
порядок там нужен в пер-
вую очередь нам самим. 
Екатеринбурженки, жи-
вущие по адресам Фрун-
зе, 40 и Московская, 229 в 
одиночку взялись за обу-
стройство своих подъездов 
и вдохновили на порядок и 
уют своих соседей.

Динозавры 
на лестнице— Скучно подниматься по лестнице, а особенно на свой пятый этаж. Я долго так ду-мала, а потом решила взять и украсить стену на лестнич-ном пролёте. — рассказыва-ет жительница дома по адре-су Фрунзе, 40 Анастасия Шма-кова.Анастасия — художник по образованию, окончила учи-лище им. Шадра, поэтому её рисунки получились профес-сиональными. Теперь жите-ли нижних этажей завидуют: красочные изображения ди-нозавров, природы и детей 

радуют глаз жителей толь-ко одной лестничной клетки. Настя признаётся, что долго сомневалась, прежде чем на-чать. Обошла соседей, показа-ла эскиз стены, спросила раз-решение. Идею девушки вос-приняли без энтузиазма, но против никто не был. На роспись стены ушло две недели плюс тысяча ру-блей — расходы на краску. Со-

седи, увидев результат, тоже решили не оставаться в сто-роне и взялись за создание уюта в подъезде — кто-то по-весил на окно белую занаве-ску и поставил горшки с цве-тами.Настя мечтает продол-жить работу и разрисовать стены во всём подъезде, но с этим пока придётся повреме-нить, сейчас у молодой жен-

щины другие заботы —  не-давно она стала мамой.
На этой выставке 
картин…В подъезде дома по адресу Московская, 229 пенсионер-ка Таисья Черемискина созда-ла картинную галерею. Здесь висят репродукции картин известных российских и ми-ровых художников. Сейчас Та-исье Петровне 91 год, в про-шлом она воспитатель в дет-ском саду. С юности интере-совалась открытками. После того как вышла замуж за ху-дожника, появилось еще одно хобби — картины.— В этом доме я живу уже 

32 года. Как только я пере-ехала сюда, захотела создать уют и в подъезде, но идей не было. Однажды решила пе-ребрать свою коллекцию ре-продукций. И вот результат — часть коллекции теперь на стенах моего подъезда. Са-мые любимые художники — 
Александр Шилов и Илья Гла-зунов. За всё время картины никто не снимал, не портил, соседи относятся к подъезд-ной галерее с уважением.

    КОНКУРС «ОГ»
«Областная газета» объявляет конкурс на лучший подъезд Сверд-
ловской области. Если вы живёте в красивом, чистом и необыч-
но уютном подъезде, расскажите об этом нам. Присылайте фото 
и небольшие рассказы о своих подъездах на электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru c пометкой «Лучший подъезд». Не забудьте 
указать своё имя и контактный телефон. Самые интересные исто-
рии появятся на страницах газеты. А жителей лучшего подъезда 
Свердловской области мы наградим годовой подпиской на газету.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ТЕРЕЩУК, пресс-
секретарь УК «Стандарт»:

— Оба этих подъезда от-
носятся к нашей управляющей 
компании. Мы готовы работать 
с предприимчивыми людьми, 
которым небезразличен род-
ной подъезд. Мы планируем 
связаться с Анастасией Шма-
ковой и обговорить с ней пред-
ложение расписать весь подъ-
езд. Мы готовы предоставить 
все материалы, подготовить 
стены для росписи.

!

Уральский фотограф приобрёл мировую известность
Этой осенью 
снимки, сделанные 
в Арктике 
36-летним 
екатеринбургским 
фотографом 
Вадимом 
Балакиным, 
появились на 
страницах многих 
ведущих изданий 
мира

Этот снимок белого медведя, перепрыгивающего со льдины на льдину на Земле Франца-Иосифа, автор назвал «Кузнечик» 
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Как ни бей – не треснетКофейная чашка из сысертского фарфора запросто выдерживает вес взрослого человекаАнна ОСИПОВА
завод художественного фар-
фора в сысерти – един-
ственный на урале – уже не 
первый год находится на 
грани банкротства. но ре-
гиональное правительство 
даёт ему шанс на спасение: 
нынешний хозяин – екате-
ринбургская епархия – пе-
редаёт 50 процентов пред-
приятия в областную соб-
ственность. 

Фарфоровая 
репутацияОбшарпанная проходная со скрипучим турникетом, длинные пустые коридоры, старая бледная краска на сте-нах, запах сырости и какой-то налёт безысходности на всём, чего касается взгляд. За од-ной из дверей скрывается ве-реница цехов. В большинстве из них – ни души. Только пол-ки, заставленные сотнями бе-лоснежных чашек, статуэток, чайников, блюдец… Всё это – сырые заготовки, которые на-копились за четыре месяца без газа. Его отключили за долги, поэтому печи, в которых обжи-гают фарфор, не работали.Просторный живописный цех погружён в полумрак. Оа-зисами света в тёмной пу-стыне выделяются несколь-ко уютных столов. За одним из них работают одноклассни-цы Марина и Лена. Обе приш-ли на фарфоровый завод сра-зу после школы – 25 лет назад.– Раньше все столы бы-ли заняты. Мы здесь зараба-тывали больше, чем люди на «Уралгидромаше», – рассказы-вает Марина, не отрываясь от росписи. – Но потом нас стали передавать от одного хозяина к другому, началась разруха.Зарплата в живописном цехе сдельная. Марина сейчас расписывает по 1000–1500 единиц в месяц и зарабатыва-ет от 10 до 15 тысяч рублей. Проблем две. Первая: не всег-

да есть «бельё» – фарфоро-вые заготовки без росписи. Когда их нет, живописцев от-правляют в вынужденный от-пуск без содержания. Вторая: деньги постоянно задержи-вают.– Мы уже и в прокурату-ру обращались, ничего не по-могает, – рассказывают жен-щины. Обе дважды увольня-лись с завода, но, поработав продавцами, возвращались: торговля – это не то. А сейчас уходить опрометчиво – поя-вилась надежда на возрожде-ние заводаМногие их коллеги уво-лились, когда отключили газ. Трудности с этим давно, а с поддержкой туго – лишь скромные субсидии от Ассоци-ации народных художествен-ных промыслов России. Сейчас не без вмешательства област-ных властей с поставщиками голубого топлива удалось до-говориться и в цехах наконец-то потеплело, заработали пе-чи, уволившихся стали звать назад… Но те не спешат – дол-ги по зарплате испортили фар-форовую репутацию. – Долгов уже не так мно-го – кому-то зарплата не вы-плачена за май, кому-то за июнь… Не то чтобы мы вооб-ще полгода никому ничего не платим, – отмечает директор завода Александр Полозов. – Сегодня главная надежда на правительство области – до-говорённость уже есть. Как только документы подпишут,  будет принята программа по выходу из кризиса. А по-чему завод оказался в таком состоянии… Тут очень мно-го факторов. Я не хочу плохо говорить о тех или иных соб-ственниках, сейчас задача – восстановить производство.Решение о передаче 50 процентов предприятия в соб-ственность области «ОГ» под-твердили и в региональном правительстве. Сейчас епар-хия и министерство по управ-лению государственным иму-

ществом Свердловской обла-сти готовят необходимые до-кументы. 
без сервиза  
не уйду!– «Фарфор Сысерти» име-ет все шансы стать визит-ной карточкой региона. У нас очень много изделий на ба-жовские темы и с уральским декором, это направление можно развить, – считает на-чальник живописного цеха Ирина Петухова. Интерес к из-делиям завода – не миф: тури-сты здесь частые гости. Функ-ции экскурсовода выполняет живописец творческой груп-пы Елена Ракипова.– Из иностранцев чаще всего у нас бывают немцы, ан-гличане и чехи, – рассказыва-

ет она. – Летом был забавный случай – приехали англичане, я привела их в ассортимент-ный зал, и одна женщина, уви-дев сервиз с бабочками, тут же обхватила его руками, до-стала деньги и заявила, что без него не уйдёт. Продали.Главное достоинство сы-сертского фарфора – его проч-ность и лёгкость. Чтобы дока-зать это, Елена берет кофей-ную чашечку – донышко на-сквозь просвечивает – ставит её на пол и… встаёт сверху, не-сколько секунд балансируя на одной ноге. Чашечка – цела и невредима. Подняв её, еле-
на вдруг с размаху ударяет 
чашкой по столу – бах-бах-
бах-бах-бах! ни трещинки.– Температура обжига на-шего фарфора – 1300 гра-дусов. Если вы наливаете в 

кружку кипяток, она не лоп-нет от перепада температур, в нашей посуде даже суп варить можно, – с гордостью заклю-чает Елена.
сысертский 
эксклюзивНачальница литейного це-ха Татьяна Николаевна Хаса-нова работает тут с 1976 го-да. Она вспоминает, что когда-то на литье трудились 35 че-ловек, столько же – на обжиге и 146 человек – в живописном цехе.– Всего было 560 человек, а сегодня – 81 вместе с адми-нистративной частью. Если говорить про объёмы произ-водства, то ещё два года на-зад мы выпускали до 25 тысяч единиц продукции, а сейчас – максимум 13 тысяч, – расска-зывает она.Несмотря на то, что сы-сертский фарфор пользует-ся популярностью, сегодня он продаётся всего в пяти мага-зинах. Прежде точек продаж было гораздо больше, кроме того, завод активно работал с частными заказами и кор-поративной продукцией – на 

всех иной раз даже не хватало заготовок!   Заводчане уверены, что многие проблемы исчезнут, если восстановить полноцен-ную систему сбыта, ведь хо-роший фарфор становится всё большей редкостью. Когда-то в стране было 55 подобных заводов, а сейчас не наберёт-ся и десятка. На Урале анало-гичный завод работал только в Богдановиче, но в 2009 году он закрылся.Чтобы реанимировать «Фарфор Сысерти», нужна масштабная реконструкция: от ремонта здания до заме-ны оборудования. Но на за-воде уверены: если создать нормальные условия, если хотя бы полгода исправно платить зарплату, большин-ство опытных работников вернутся, а там потянется и молодёжь.

   КСТаТИ

в 2003 году на «Фарфор Сысерти» пришёл заказ 
из германии – просили сделать уникальный 
сервиз на основе фамильного сервиза семьи 
долгоруких (первая четверть XIX века). в качестве 
декора заказчик предложил иллюстрации 
календаря Пирелли за 1989 год – «знаки зодиака».
Сервиз изготовили в единственном экземпляре, 
его стоимость превысила 200 тысяч рублей. 
Теперь он хранится в германии, в частной 
коллекции. видео – на нашем сайте oblgazeta.ru 

 доСьЕ «ог»

Завод «Фарфор Сысерти» был основан в 1960 году на базе местной 
артели по производству керамики. до начала 90-х годов он принадле-
жал государству, но затем был приватизирован. С тех пор дела на за-
воде заметно ухудшились, собственники не спешили вкладываться в 
производство. Были и попытки продать территорию завода (он распо-
ложен на живописном берегу пруда) под индивидуальное строитель-
ство. К счастью, неудачные.

Тагильские общественники  взяли город под контрольГалина СОКОЛОВА
Градус общественной ак-
тивности в нижнем Тагиле 
всегда был повышенным. 
однако направленность 
действий неравнодушных 
граждан в последние годы 
круто изменилась. от про-
тестных митингов моло-
дые лидеры перешли к со-
зидательным проектам и 
конструктивному диалогу с 
властью.Как правило, обществен-ные организации реализуют идеи, за которые государство не берётся вовсе или прила-гает недостаточно усилий. В начале двухтысячных та-ких ниш было предостаточ-но. Город жил в шуме митин-гов экологов, правозащитни-ков, борцов с чем-либо и за что-либо… Постепенно при-нятие глобальных решений ушло с площадей в рабочие кабинеты. Сейчас в Нижнем Тагиле действуют 130 обще-ственных организаций. К тра-диционным объединениям, которые занимаются пробле-мами ветеранов, инвалидов и национальных диаспор, доба-вились движения, разделив-шие с мэрией труд по превра-щению рабочего города в со-временный мегаполис. Моло-дые люди, ратующие за раз-витие городской инфраструк-туры, тоже начинали с про-тестных акций. Так, в 2011 го-ду город встряхнул автопро-бег, организованный активи-стами движения «Тагил без ям». В составе колонны было более пятисот автомашин.– Наше объединение ве-дёт сбор сведений об опасно-стях на дорогах, контролиру-

ет вывоз строительного мусо-ра, очистку полотна от снега, – рассказывает лидер движе-ния «Тагил без ям» Никита Ча-пурин. – Рядом с нами работа-ют и другие организации, соз-данные молодёжью. Всплеск активности, интереса моло-дых к своему городу состоял-ся ещё в 2010 году, а сейчас мы стали действовать более организованно и эффективно.С мнением общественни-ков действительно считают-ся. Никита входит в состав ко-миссии по приёмке отремон-тированных дорог. Подрядчи-ки уже не возмущаются, что «дилетант суёт повсюду свой нос», они поняли, что лучше прислушаться к Чапурину, чем потом иметь дело с про-куратурой.– Опыт работы с обще-ственными организациями уже доказал свою эффектив-ность, – отмечает мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов. – За три года своего существова-ния «Тагил без ям» стало од-

ним из самых известных объ-единений в городе. Организа-ция занимается состоянием дорог и осуществляет обще-ственный контроль над тем, насколько эффективно ис-пользуются бюджетные сред-ства.Есть и другие примеры тесного взаимодействия мэ-рии с общественниками. На-стоящими хозяевами в своих микрорайонах стали терри-ториальные общественные самоуправления (ТОСы). Их в Нижнем Тагиле и близлежа-щих посёлках более тридца-ти. Взяли в свои руки власть на Малой Кушве Татьяна Не-соленихина и её единомыш-ленники – в одном из самых проблемных посёлков поя-вились скважины, спортпло-щадки, цветники. Объедини-ли свои усилия жители руд-ничного посёлка имени III Интернационала – исчезла с их земли огромная мусор-ная свалка. Теперь там «про-писалась» детская площадка. 

Чиновники ТОСы признали и теперь организуют для са-модеятельных хозяйственни-ков необходимые семинары, помогают им материально – нынче в поддержку органи-заций из городского бюдже-та выделено четыре миллио-на рублей.Народные инициативы часто возникают в ответ на запросы общества. Напри-мер, «Клуб любителей книги» стал первопроходцем в обуче-нии семей мигрантов русско-му языку. С сентября на за-нятия в центральную город-скую библиотеку приходят с мамами десять азербайджан-ских детей в возрасте от 5 до 9 лет. На днях они предста-вили творческий отчёт: уче-ники показали тагильчанам спектакль «Репка» на русском языке.

 в ТЕмУ

В последнее время в области 
становятся популярными на-
родные движения, ратующие 
за хорошие дороги. Нынешней 
весной общественники Камен-
ска-Уральского разместили в 
городе щиты с надписью: «до-
бро пожаловать в Яминск-
Ухабский», тем самым пои-
ронизировав над состояниям 
дорог («ОГ» за 8 мая). На не-
сколько недель позже обще-
ственники ревды устроили ак-
цию «Подари машинку мэру». 
Горожане принесли на крыль-
цо мэрии игрушечные машин-
ки, тем самым призывая гла-
ву города отказаться от покуп-
ки служебного внедорожника 
и потратить эти деньги на ре-
монт дорог («ОГ» за 20 мая).

Такими ухоженными дворы в тагильском микрорайоне 
малая Кушва стали после появления там территориального 
общественного самоуправления, куда вошли сами жители

работников, которые наносят рисунок на заготовки, на заводе называют живописцами. они  
не придумывают новый узор, а лишь копируют то, что создал художник. Правда, своих художников 
сейчас на «фарфорке» не осталось, новый декор выбирают на конкурсе рисунков, который 
периодически проводят среди заводчан
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Жители Ивделя вышли на митинг в защиту школыНастасья БОЖЕНКО
опасения за судьбу шко-
лы №28 имени Максима се-
мисынова в ивделе обре-
ли форму организованного 
протеста. учителя и родите-
ли вышли на митинг против 
постановления главы горо-
да о присоединении обра-
зовательного учреждения к 
школе №1. По мнению протестую-щих, под формальной реорга-низацией кроется фактиче-ская ликвидация учреждения. Школа №28 находится в ми-крорайоне Ивдель-1, а школа №1, в которую со следующе-го года переводят учеников, – в шести километрах от неё. Ро-дители переживают, что детям будет тяжело туда добираться.– В школу №1 переводим только учеников 10–11-х клас-сов, их будет возить школь-ный автобус. Младшие дети останутся в прежнем здании. С 1 января 2015 года оно будет принадлежать 1-й школе: по сути, меняется только назва-ние, и мы получаем возмож-ность держать эту часть шко-лы без отдельного руководи-

теля. Процесс реорганизации школ идёт по всей стране, и не первый год. В Ивделе в 2009 году было 14 школ, сейчас – 9. Школа №28 – самая маленькая в городе, здесь учится всего 141 человек. До конца года ни-чего не изменится, под сокра-щение попадут только дирек-тор и завуч. Остальных сотруд-ников ждёт лишь изменение записи в трудовой, – поясни-ла «ОГ» начальник городского управления образования Ла-риса Фомина.Чиновники рассчитывают, что реорганизация в конечном итоге положительно скажется на качестве образования. Сей-час в школе №28 не хватает учителей иностранного язы-ка, а после объединения с 1-й эту проблему удастся решить.В областном министерстве общего и профессионально-го образования «ОГ» поясни-ли, что они в курсе ситуации и следят за соблюдением зако-нодательства, но прямого от-ношения к делу не имеют, так как реорганизация учебных учреждений находится в рам-ках полномочий муниципали-тета.
Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за октябрь 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства от 21.01.2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

в Камышлове установили 

камеры видеонаблюдения

Первые камеры установили на улице Карла 
маркса, в их обзор попадут городская площадь и 
центральный парк, сообщает официальный сайт 
Камышлова.

Оснащение видеокамерами происходит в 
рамках программы «развитие социально-эконо-
мического комплекса Камышловского городско-
го округа до 2020 года». В этом году планирует-
ся установить ещё три, они будут охватывать пе-
рекрёсток Карла Маркса-ленина. Пункт видеона-
блюдения установлен в городской дежурно-дис-
петчерской службе.

дарья БазУЕва
 

в верхнем дуброво 

стартовали компьютерные 

курсы для пенсионеров

Курсы рассчитаны на десять занятий, уроки про-
ходят на базе верхнедубровской школы.

Как сообщила «ОГ» начальник отдела адми-
нистрации ГО по культуре, образованию и соци-
альным вопросам елена Афанасова, за полто-
ра месяца обучение пройдут 52 человека: сорок 
шесть женщин и шестеро мужчин. Самому по-
жилому из учеников – 80 лет, самому молодо-
му – 55. Пожилые люди получат начальные навы-
ки работы в базовых офисных приложениях и в 
интернете.

Елизавета мУраШова

У школьников  

из горноуральского 

городского округа – 

культурные каникулы

обычно детская оздоровительная кампания в 
горноуральском городском округе заканчива-
лась с приходом осени. Нынче её решили сде-
лать круглогодичной. 420 школьников не оста-
лись в каникулы дома.

180 сельских ребят получили путёвки в са-
натории. Кроме того, в пяти сельских школах 
работают лагеря дневного пребывания. дети в 
них обеспечены надёжным присмотром педаго-
гов и двухразовым горячим питанием. В меню 
предусмотрено повышенное содержание вита-
минов.

Подавляющее число путёвок бесплатные 
или льготные – оплачены из областного бюдже-
та. лишь двум десяткам семей пришлось раско-
шелиться на отдых ребят из расчёта 122 рубля 
67 копеек за один день.

Учителя постарались, чтобы отдых в лаге-
рях был познавательным. В честь Года культуры 
осенняя смена посвящена искусству.

– В нашем лагере 30 ребят, – рассказала пе-
дагог-организатор школы №5 села Николо-Пав-
ловское екатерина Альт. – С 1 ноября живём под 
девизом «Мы – культурная страна». Узнаём но-
вое, проводим конкурсы, совершаем экскурсии. 
В первую очередь обращаемся к культурному 
наследию народов Урала.

галина СоКоЛова

в митинге приняло 
участие около  
двух сотен человек,  
170 из них 
подписали 
резолюциютА
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в заречном появилась 

улица имени заслуженного 

строителя россии

Новая улица города названа в честь почётно-
го гражданина заречного александра Черникова, 
который с 1982 по 2012 год занимал должность 
директора Белоярского монтажного управления. 
30 октября александру алексеевичу исполнилось 
бы 70 лет, пишет газета «Пятница».

С момента решения о начале строительства 
домов на новой улице прошло три с половиной 
года. За это время здесь выросло 8 индивидуаль-
ных домов и 6 таунхаусов. Всего на улице черни-
кова будут жить 30 семей – преимущественно ра-
ботники Белоярского монтажного управления, 
приобрести жильё которым помогло предприя-
тие. добавим, что улица черникова стала второй 
в Заречном, помимо улицы Невского, которая на-
звана в честь почётного гражданина города. 

Настасья БоЖЕНКо
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КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 3

  КСТАТИ
В начале 90-х годов в ходе земельной реформы каждый работник 
на селе получил свой так называемый земельный пай. В среднем 
в нашей области он составил около шести гектаров. Но не все су-
мели грамотно распорядиться этой землёй. Лишь небольшая часть 
владельцев этого пая получила на свою землю документы о праве 
собственности и выделила участок в натуре. Большинство или про-
дало земельный пай по дешёвке залётным скупщикам, или вовсе 
о нём забыло. Таким образом, в областную собственность в 2009–
2011 годах перешли десятки тысяч гектаров пашни из невостребо-
ванных земельных долей и были вновь перераспределены через 
аукционы. Реально лишь немногие на селе сумели тогда превра-
тить свою землю в капитал.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.10.2014 № 932-ПП «О внесении изменений в структу-
ру Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.01.2003 № 24-ПП»; от 28.10.2014 № 934-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП»; от 28.10.2014 № 936-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2013-2017 годах»; от 28.10.2014 № 937-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 940-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.11.2004 № 
1062-ПП «Об утверждении территориальных строительных норм 
Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и 
общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплоза-
щите»; от 28.10.2014 № 941-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.11.2004 № 
1063-ПП «Об утверждении территориальных строительных норм 
Свердловской области «Кровли. Технические требования, правила 
приемки и методы оценки качества»; от 28.10.2014 № 953-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.10.2014 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги по утилизации твердых бытовых отходов муниципальному уни-
тарному предприятию «Управляющая компания» (город Верхний 
Тагил)».

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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 23.07.2014 № 480 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление информации, прием докумен-
тов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражда-
нами, и установление опеки и попечительства над указанной кате-
горией граждан» (номер опубликования 2805); от 27.10.2014 № 649 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области» (номер опубликования 2806); от 27.10.2014 № 652 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны» (номер опубликования 2807); от 27.10.2014 № 653 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги по вы-
даче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
граждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 2808).

      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

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным Госжилинспекции Свердловской обла-
сти, в нашем регионе насчитывается 107 тысяч мно-
гоквартирных домов. На рынке управления домами 
работают 341 управляющая компания, 1600 товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ), 291 жилищный 
и жилищно-строительный кооператив (ЖСК). ТСЖ и 
ЖСК должны будут получать лицензию в том случае, 
если они управляют более чем одним домом.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского 
банковского союза:

— Введением валютного РЕПО ЦБ пытается сократить спрос на 
покупку валюты со стороны банков. Банкам валюта нужна для под-
держания ликвидности. Они покупают валюту, потому что население, 
видя, что курс доллара и евро растёт, тоже часть рублёвых вкладов 
конвертирует в валютные. Для банка технически это выглядит как пе-
ревод с одного счёта на другой. Но в активе тоже должна появиться ва-
люта, и банк должен её купить. Это создаёт давление на валютный ры-
нок. Кроме того, многие банки и корпорации имеют зарубежные дол-
ги, и они вынуждены покупать валюту для того, чтобы расплачивать-
ся по ним. Рефинансировать эти долги банки не могут, внешний рынок 
закрыт в связи с санкциями. И Центробанк через РЕПО предоставляет 
им такую возможность, тем самым снижая давление на рынок валюты. 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 45.18 +0.79 45,18 (7 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 56.54 +0.92 56,54 (7 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Елена АБРАМОВА
В благополучные периоды 
люди задумываются, как 
приумножить свои сред-
ства. В периоды экономи-
ческой нестабильности бо-
лее актуальным становится 
вопрос, как спасти зарабо-
танное от обесценивания. 
«ОГ» решила разобраться, 
куда сегодня выгодно, а ку-
да невыгодно вкладывать 
свободные средства (нача-
ло в номерах от 25 и 28 ок-
тября).

ЗемляОдин из способов вложе-ния свободных финансовых средств — покупка земли.Шесть соток со старень-ким домиком и скважи-ной в садах «Химмашевец» три года назад можно бы-ло купить за 300 тысяч ру-блей, позже — за 500. Ми-нувшим летом цена подня-лась до 770 тысяч. Однако такой рост наблюдается да-леко не везде.
Рустем ГАЛЕЕВ, ис-

полнительный директор 
Уральской палаты недви-
жимости:— В большинстве слу-чаев земля сейчас не доро-жает. Кроме того, загород-ный рынок за последние несколько лет заметно по-терял в качестве предло-

Ваши денежки заройте в землю. Где?
жений: доля участков без подряда — единой концеп-ции развития, с заказом на строительство — суще-ственно снизилась. В своё время многие накупили та-кой земли, теперь старают-ся продать, но возникают трудности с реализацией. Усугубляют ситуацию нало-говые изменения: инвесто-ров явно не привлекают не-урегулированные моменты с кадастровой оценкой зем-ли (вы же понимаете, что она должна быть прибли-жена к рыночной стоимо-сти). Сначала участки бы-ли недооценены, теперь пе-реоценены. Поэтому земля — перспективное направ-ление только в том случае, если речь идёт о долгосроч-ных вложениях.

Дмитрий ИВАСЕНКО, 
риелтор:

— Инвестировать в зем-лю сложно. Не зная прогно-зов развития территории и планов по строительству коммуникаций, можно не только не получить прибы-ли, но даже не вернуть то-го, что вложил. Допустим, вы за бесценок купили уча-сток на голом месте. Может случиться так, что через пять-семь лет вокруг будет обжитая территория, люди будут стремиться поселить-ся в этой местности, и тог-да этот участок можно про-дать существенно дороже. Но может быть и так, что вокруг как была поляна, так и останется, тогда и це-на земли со временем вряд ли изменится. Можно, ко-нечно, купить участок, ко-торый изначально располо-жен в хорошем месте, но дё-шево такие не продают.

Жилая 
недвижимостьЗачастую можно услы-шать, что если человек рас-полагает достаточно боль-шой суммой, чуть ли не един-ственным достойным видом капиталовложений являются инвестиции в жилую недви-жимость. По данным анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН),  с 2009 года в Екатеринбурге цены на жильё в среднем вы-росли на 42 процента. Тот, кто купил квартиру пять лет на-зад и продал сейчас, получил неплохие дивиденды.Но в настоящее время рост существенно замедлил-ся. Как отмечают в УПН, в Екатеринбурге на вторичном рынке за 9 месяцев 2014 го-да цены выросли всего на че-тыре процента, на первичном 

рынке — примерно на семь процентов. А в последние ме-сяцы жильё практически пе-рестало дорожать.  Нельзя забывать, что не-движимость имеет также свойство периодически деше-веть. Так, в кризис 2008–2009 годов в столице Урала цены на квартиры снизились на 20–25 процентов. В этом году в небольших городах Сверд-ловской области, к приме-ру, в Невьянске, Кировграде, Верхнем Тагиле, Новоураль-ске, произошла коррекция вниз относительно цен 2012 года на 8–15 процентов. Так, в начале года однокомнатную квартиру в Невьянске можно было приобрести за 1,2 мил-лиона рублей, а сегодня — за 1,05 миллиона. Для тех, кто собирается купить квартиру в этом городе, — подходящее время.

Дмитрий ИВАСЕНКО:— На мой взгляд, если вкла-дывать деньги, то в ликвидные активы — те, которые мож-но продать быстро и без по-терь, это прежде всего валюта и золото. Если говорить о не-движимости, то наиболее лик-видными объектами являются квартиры массового спроса — стандартные однокомнатные и двухкомнатные. На такой то-вар всегда есть спрос. Но актив-ного роста цен на этом рын-ке мы не ожидаем, потому что цены и так на высоком уровне, они не могут расти бесконечно.
Елена МЯЛО, директор 

Центра недвижимости «Се-
верная казна»:— Сейчас на рынке недви-жимости ситуация спокойная. Это рынок покупателя, а не продавца: есть возможность выбирать объект, торговать-ся. Однако покупать жильё с инвестиционной целью сей-час не время. Нужно поку-пать, если есть такая необхо-димость. Или, допустим, че-ловек снял большую сумму с вклада, опасаясь, что кредит-ная организация его подведёт, тогда, конечно, лучше купить недвижимость. Но надо пони-мать, что ты просто сохраня-ешь деньги, для прироста — не время. Думаю, что в бли-жайшее время цены не будут скакать, как давление, они бу-дут стабильными.
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Источник: Уральская палата недвижимости
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Средняя цена 1 кв. метра общей площади в Екатеринбурге

Глав регионов оценят 
с учётом их усилий 
по развитию 
конкуренции
Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О внесении изменения в Пере-
чень направлений для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности».

Напомним, что действующий с сентя-
бря 2012 года перечень включает такие на-
правления оценки эффективности рабо-
ты губернаторов, как уровень инвестици-
онного климата в регионе и создание бла-
гоприятных условий для ведения бизне-
са, создание высокопроизводительных ра-
бочих мест и повышение производитель-
ности труда, развитие рынка труда, подго-
товки и переподготовки кадров, качество 
производственной и транспортной инфра-
структуры, деятельность местных властей 
по улучшению предпринимательского кли-
мата в сфере строительства и повышению 
доступности энергетической инфраструк-
туры.

Указом, который вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, Президент России допол-
нил этот перечень ещё одним пунктом, в 
соответствии с которым при оценке эф-
фективности работы губернаторов будут 
учитываться их усилия по содействию раз-
витию конкуренции в своих регионах.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Елена АБРАМОВА
С 1 ноября управляющие 
компании (УК) могут пода-
вать заявки на получение 
документа, дающего пра-
во работать на рынке жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. После 1 мая 2015 года 
организации, не имеющие 
«разрешительной грамо-
ты», останутся не у дел.

УК, откройся!Не будем равнять все управляющие компании под одну гребёнку, но не секрет, что очень часто между ними и жильцами многоквартир-ных домов нет доверия и вза-имопонимания.Коммунальщики обвиня-ют граждан в том, что те не-достаточно добросовестно оплачивают услуги. Жильцы недовольны качеством услуг и возмущены закрытостью УК: и информацию о том, ку-да деньги потрачены, не по-лучишь, и на приём не попа-дёшь. «Наша управляющая компания на наши деньги наняла охранников, которые нас, жильцов, не пускают к управленцам, когда мы при-ходим со своими бедами-про-блемами. Уже хочется пере-купить этих охранников, что-бы они нас охраняли от этой УК», — иронизировал в пись-ме в редакцию один из чи-тателей «ОГ». Иногда недо-вольство перерастает в кон-фликты, а конфликты — в су-дебные тяжбы.
Экзамен 
для директораРешить если не все про-блемы, то значительную их часть должна вводимая на федеральном уровне систе-ма лицензирования. 28 ок-тября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-сал постановление о поряд-ке лицензирования деятель-

Лицензия для управдомаПравительство России утвердило порядок лицензирования управляющих компаний

ности по управлению много-квартирными домами. В до-кументе, в частности, уста-новлены требования к соис-кателям лицензии, а также порядок контроля со сторо-ны органов власти субъек-тов Федерации за процессом выдачи разрешительных до-кументов.В числе требований — соблюдение управляющи-ми компаниями правил со-держания общего имущества в многоквартирном доме и правил предоставления ком-мунальных услуг.По словам руководите-

ля Управления Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области Алек-сея Россолова, УК, претенду-ющая на получение лицен-зии, должна соответствовать также следующим параме-трам: регистрация на терри-тории РФ, выполнение всех требований в рамках стан-дарта раскрытия информа-ции, отсутствие судимости у руководителя и успешная сдача руководителем квали-фикационного экзамена.Порядок проведения та-ких экзаменов установлен Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ. Ожидается, что он будет проводиться в форме теста. Перечень со-ставлен из 200 вопросов. Че-ловек, сдающий экзамен, по-лучит сто вопросов из этого списка, для ответа у него бу-дет 120 минут. Если на 86 и более вопросов даст верные ответы, экзамен сдан.Подавать документы на лицензирование УК должны в органы Госжилинспекции. А принимать решение будет лицензионная комиссия, в которую войдут в том числе и представители обществен-ных организаций.

Получить проще, 
чем сохранитьБезусловно, управляю-щие компании, которые все-рьёз намерены работать, го-товятся к предстоящим из-менениям.— Это закон, и его надо исполнять. Что можно ска-зать однозначно — лицен-зирование упорядочит ры-нок, позволит сформировать единый подход к участникам рынка по предоставлению жилищных услуг, — сказала корреспонденту «ОГ» пред-ставитель екатеринбургской 

УК «Стандарт» Елена Тере-щук.По её мнению, прогнози-ровать, как поменяется ры-нок, пока преждевременно.— Прежде всего, необхо-димо дождаться, когда вслед за постановлением прави-тельства РФ будет сформи-рована областная норматив-ная база, — заявила она.Получить лицензию ма-ло, важно её не потерять. Предполагается, что если УК 
в течение года дважды по-
лучит административные 
взыскания по одному и то-
му же дому, её отстранят от 
управления этим домом. А 
если доля таких домов пре-
высит 15 процентов от всех, 
обслуживаемых компани-
ей, — прощай, лицензия. Выходит, жильцы своими жа-лобами в надзорные органы могут лишить управляющую компанию «разрешительной грамоты». Вот только не при-ведёт ли это к тому, что поя-вятся «беспризорные» мно-гоэтажки?— Дома без управления не останутся, муниципали-теты этого не допустят, — сказала нашему изданию представитель УК «Верх-Исетская» Дарья Гусарова.— Волноваться жителям не стоит, — подтвердила Елена Терещук. — Законом определён порядок, и если при отзыве лицензии жите-ли сами не выбирают новую компанию, за них это сде-лает орган местного само-управления.

Чтобы остаться на рынке, УК будут вынуждены более внимательно относиться к запросам жильцов обслуживаемых ими домов

Рудольф ГРАШИН
Падение рубля продолжа-
ется. Официальный курс 
российской валюты почти 
ежедневно обновляет исто-
рические минимумы. На 
этом фоне Банк России пы-
тается изменить валютную 
политику и снизить спе-
кулятивное давление на 
рубль.За вчерашний день офи-циальный курс рубля по от-ношению к заокеанской ва-люте снизился на 79 копеек, и 

сегодня доллар стоит уже 45 рублей 18 копеек, евро подо-рожал на 92 копейки и стоит 56 рублей 54 копейки. Но за этой тревожной динамикой падения рубля для большин-ства из нас как-то незамет-ными остаются другие под-вижки.Например, накануне ЦБ объявил об изменении курсо-вой политики и отказе от не-ограниченных интервенций, установив лимит продаж ва-люты в 350 миллионов дол-ларов. Таким образом Банк России постепенно уходит с 

валютного рынка и готовит рубль к свободному плава-нию, сохраняя планы перехо-да с 2015 года к плавающему валютному курсу рубля. Вза-мен ЦБ предлагает банкам ва-лютное РЕПО* на срок 12 ме-сяцев. Иначе говоря, не поку-пать валюту на бирже, а брать её взаймы у Банка России под залог ценных бумаг. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объявила, что до кон-ца 2016 года регулятор готов 

направить на это до 50 мил-лиардов долларов.«Но какая разница — про-давать или одалживать валю-ту банкам?» — скажет обыва-тель. Предлагая банкам РЕПО на льготных условиях, ЦБ пы-тается уйти с валютного рын-ка, чтобы курс рубля представ-лял собой чистый результат соотношения между предло-жением иностранной валюты и рубля. Это как раз и должно снизить спекулятивное давле-ние на рубль. И рано или позд-но это должно сработать.

Банк России уводит рубль из-под удара
*РЕПО — краткосрочный заём под 
залог ценных бумаг.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Двинское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова На-
дежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугулымский 
район, д. Гурина, ул. Школьная, № 7, кв.1.

Субъектами прав являются: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,
ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Объявление о проведении общественных 
обсуждений

С 20 ноября 2014 года администрация Нижнесергин-
ского городского поселения проводит общественные 
обсуждения (в форме опроса) по проекту расширения 
территории Природного парка «Оленьи ручьи», рас-
положенного в Нижнесергинском районе. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинско-
го городского поселения, Порядком проведения на 
территории Нижнесергинского городского поселения 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе, постановлением 
главы администрации Нижнесергинского городского 
поселения «Опрос граждан Нижнесергинского город-
ского поселения по вопросу расширения границ особо 
охраняемой природной территории областного значе-
ния природного парка «Оленьи ручьи» и его охранной 
зоны» от 05.11.2014 № 415 проводится общественный 
опрос на тему реализации проекта по расширению 
территории Природного парка «Оленьи ручьи». 

При опросе будут обсуждаться вопросы:
- Расширение территории Природного парка «Оле-

ньи ручьи»; 
- Расширение охранной зоны Природного парка 

«Оленьи ручьи».
Материалы проекта до 30.11.2014 года доступны 

для ознакомления и рассмотрения заинтересованной 
общественности и других участников процесса по 
адресам: 

- на сайте Природного парка «Оленьи ручьи»;
- на сайте Нижнесергинского городского муници-

пального образования.

Станислав БОГОМОЛОВ
Интересное дело: 4 ноября 
внесены поправки в закон 
об энергосбережении,  по-
зволяющие использовать 
на транспорте и в энерге-
тике России не только бен-
зин, природный газ, элек-
тричество, но и такие аль-
тернативные виды топлива, 
как биодизель,  биоэтанол, 
а также источники кинети-
ческой энергии. Самое инте-
ресное, авторы законопроек-
та рассчитывают, что это бу-
дет способствовать переводу 
муниципального транспор-
та на альтернативные виды 
топлива, что, в свою очередь, 
позволит снизить стоимость 
проезда и улучшить эколо-
гическую обстановку. Если 
вспомнить о постоянных во-
плях муниципалитетов о до-
роговизне муниципально-
го транспорта, то тема стано-
вится ещё интересней.

Рапс, два — 
и обчёлсяДо сих пор в рамках повы-шения энергетической эффек-тивности региона или муни-ципалитета можно было заме-щать бензин и дизель природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энерги-ей. Но в пояснительной записке говорится и о том, что «в боль-шинстве развитых стран уже приняты национальные про-граммы по замене традицион-ного топлива другими альтер-нативными его видами — био-дизелем, биоэтанолом, источ-никами кинетической энергии (ветряными электростанция-ми), топливными элементами». У нас пока это направление раз-вивается лишь в использова-нии сжиженного газа. Если представить автобус, двигатель которого работа-ет на опилках, довольно труд-но (хотя технически это осу-ществимо), то дизельтопливо на основе рапсового масла — вполне реальная вещь. Более того, у нас в области уже начи-нали над этим работать. В 2008 году правительство региона и Минсельхоз РФ заключили со-глашение о начале эксперимен-та с рапсом. Масленичную куль-туру, которая традиционно вы-ращивалась для производства 

комбикормов и нужд пищевой промышленности, решили ис-пользовать в качестве сырья для выработки экологически чистого биотоплива. Эксперты предполагали, что до 2012 года на Среднем Урале площадь по-севов рапса с 2,5–3 тысяч гек-таров увеличится до 30 тысяч и к этому времени, ориентиро-вочно в Ирбитском районе, уже будет построено предприятие по производству биотоплива в промышленных объёмах. Од-нако быстро выяснилось, что столь смелые планы для ураль-ских аграриев пока невыполни-мы, поэтому топливная рево-люция была отложена.Вот как прокомментиро-вал ситуацию начальник отде-ла земледелия и семеноводства минсельхоза области Пётр Ше-стаков:— Для нас идея с рапсом как топливом пока нерентабель-на. Простая арифметика: при нашей урожайности себестои-мость одного литра рапсового масла — рублей 30. Но его нуж-но ещё профильтровать и до-бавить процентов 10 керосина, и тогда себестоимость окажет-ся рублей 35. На заправке соля-ра стоит 32 рубля с небольшим, к слову, почти как 95-й бензин, хотя когда-то стоила сущие ко-пейки. Да. пока рапсовое топ-ливо невыгодно, но работы в этом направлении не свёрну-ты. Очень интересные иссле-дования ведёт кафедра тракто-ров и автомобилей в Уральском аграрном университете под ру-ководством профессора Лео-нида Новопашина. Думаю, им удастся найти подходящий ре-цепт биотоплива. А посевные площади рапса у нас с 2008 года увеличились с 3,5 тысячи гек-таров до 17 с половиной тысяч. Но выращенная культура по-прежнему идёт только на про-изводство масла и жмыха. Мас-лом из рапса пользуются птице-фабрики, а жмых идёт на корм скоту. И если появится более дешёвая технология, то значи-тельную часть техники в обла-

сти можно будет перевести на биотопливо. В Белоруссии это получается очень даже непло-хо. У них по климатическим ус-ловиям рапс озимый, из него больше масла получается и об-ходится оно дешевле, так что во многих хозяйствах стоят не-большие «маслобойки», и трак-тора работают на этом топливе. На Урале же рапс яровой, масла из него получается меньше, и потому оно обходится дороже…Так что же, вперёд паровоза рванули наши депутаты? Да нет, при более тесном знакомстве с проблемой выясняется, что пар-ламент страны просто поддер-жал инициативу законодателей Северной Осетии, позволяю-щую использовать в энергетике и на транспорте такие альтерна-тивные виды энергии, как био-этанол и биодизель. 
Северная Осетия 
— поставщик 
биоэтанолаСеверная Осетия на сегод-няшний день обладает круп-нейшими в России мощностя-ми по производству биоэтано-ла и на протяжении несколь-ких последних лет реализу-ет крупный инвестиционный проект в этом направлении. Топливный этанол проходит укороченную дистилляцию и в отличие от пищевого спир-та содержит сивушные мас-ла и метанол, делающие такой спирт непригодным для питья. Зато такая присадка улучшает качество бензина. Смесь из 10 процентов этанола и 90 — бен-зина, как её называет во всем мире, E10, имеет более высо-кое октановое число и умень-шенную на треть токсичность выхлопных газов. Бензин E10 используется в мире уже более 20 лет. Лидером биотопливно-го рынка до сего момента яв-лялась Бразилия, но она начи-нает уступать США, где наме-рены к 2020 году увеличить долю биоэтанола на рынке до 20 процентов.

Что касается цены биото-
плива, необходимого для ав-
томобилей, то осетинские 
эксперты посчитали, что по 
сравнению с бензином она 
окажется ниже на 30–40 про-
центов. Что ж, остаётся только порадоваться за Северную Осе-тию. Но когда же мы на Урале сможем воспользоваться аль-тернативным топливом? Заведующий кафедрой тракторов и автомобилей  Уральского государственного аграрного университета, про-фессор Леонид Новопашин на-строен оптимистично:— Вы даже не представля-ете, сколько есть перспектив-ных идей и даже разработок на уровне экспериментальных установок! Рапсовое масло пока недоступно не только из-за низ-кой урожайности. Дело в том, что оно кристаллизируется уже при нулевой температуре. Надо добавлять для понижения вяз-кости либо керосин, либо бен-зин, либо спирт, а вот сколько и чего — мы и нащупываем экс-периментальным путём. Уже ясно, что можно довести точ-ку замерзания до –15 градусов. Но керосин и бензин — это то-же нефтепродукты, что влияет и на цену, и на экологию. Можно разбавлять этиловым спиртом, себестоимость которого неве-лика, но кусается цена отпуск-ная, да и продукт этот для Рос-сии весьма специфический.Ещё одно перспективное направление — перевод ди-зельных двигателей на природ-ный газ метан. Сейчас довольно много автомобилей с газовым оборудованием, но они работа-ют на пропане, он — продукт  нефтепереработки, считается «грязным» газом и в экологиче-ском, и в техническом смысле. Мы на Иннопроме видели баш-кирские КамАЗы с этим обору-дованием. Цена? Метановое то-пливо в два раза дешевле тра-диционного.А есть и совершенно фан-тастические, на первый взгляд, разработки. Например, специ-альная смесь дизельного то-плива с… водой. Или водород-но-кислородный двигатель с электролизёром, который раз-лагает воду на водород и кис-лород, в определённой пропор-ции эта смесь — тоже топливо. Уверен, кончится нефть — за-мену найдём быстро. 

На биотопливе пока далеко не уедешь
  КСТАТИ

Биотопливо — топливо из растительного или животного сырья, из про-
дуктов жизнедеятельности организмов или органических промышлен-
ных отходов. Различают жидкое биотопливо (этанол, метанол, биоди-
зель), которое может быть использовано для работы двигателей вну-
треннего сгорания, твёрдое биотопливо (дрова, топливные гранулы, бри-
кеты, солома, щепа, лузга) и газообразное (биогаз, синтез-газ, водород).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах продажи имущества

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продажа имущества без объявления цены – относящих-
ся к государственной казне Свердловской области акций 
ОАО «Рефтинский рыбхоз». Место нахождения ОАО 
«Рефтинский рыбхоз»: Российская Федерация, 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина,
д. 13. Характеристика имущества: количество продава-
емых акций – 42 798 штук (100 % уставного капитала); 
номинальная стоимость одной акции: 1 000,00 рублей; ка-
тегория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции; наличие обременений – обреме-
нения отсутствуют. Установленные в информационном со-
общении дата, время и место подведения итогов  продажи 
без объявления цены – 06.11.2014 г. в 11.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Про-
давец – министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в лице ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области». 

По истечении срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, поступило 8 (восемь) заявок. 
Участниками продажи имущества признаны: Кутумов Д.А., 
Мухортов Н.А., Ахунов Р.Т., Никифоров А.В., Баженов 
М.П., ООО «Лидер», Выборнова Е.Ю. 

В соответствии с протоколом об итогах продажи иму-
щества от 06.11.2014 г. № 167 победителем продажи иму-
щества, покупателем имущества – акций открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз», предложившим 
наибольшую цену, признано Общество с ограниченной 
ответственностью «Лидер», цена продажи имущества, под-
твержденная победителем: 14 000 000 руб. 00 коп.

Начнём с того, что 7 ноября много лет для нашей страны был крас-
ным днём календаря. И все (в том числе и журналисты «ОГ») отдыха-
ли. Соответственно, номера за это число в архиве появились только 
после  2007 года…

2007 год. В таёжной деревеньке Кумарья, что в сотне вёрст от Ту-
ринска, оставшиеся жители (21 человек) вдруг воспрянули духом. Надо 
же, и про их селение вспомнили. До кумарьинцев невесть откуда до-
неслось, что в их деревне появятся электроэнергия и телефон общего 
пользования. […] Чиновники не раз демонстрировали нежелание и не-
способность сохранить для Кумарьи один проводной телефон. В быт-
ность предыдущего районного головы телефон отключили за неупла-
ту. Не нашлось в казне 500 рублей, чтобы рассчитаться со связистами 
за их услуги… 

2008 год. Рубрика: «Потребитель, бди!» Гражданка К. приобре-
ла дисконтную карту известной в Екатеринбурге торговой сети. Чтобы 
быстрее увеличить процент скидки, пользовались ею трое, что по ус-
ловиям магазина не возбраняется. Но на двух процентах скидка буд-
то бы остановилась. К тому же однажды, уплетая свой обед, пользова-
тели дисконтной карты вгляделись в чеки и обнаружили, что в одно и 
то же время в двух разных кассах скидка получилась разная. Чехарда 
со скидками и привела женщину в редакцию газеты. Чтобы разобрать-
ся, корреспонденту «ОГ»  на руки была передана пачка чеков из кафе за 
последние полтора месяца. 

2009 год. В Красноуфимске с территории молочно-товарной фер-
мы негодяй угнал трактор МТЗ-82, принадлежащий одному учебно-
му заведению. Пропажу обнаружил тракторист, пришедший на смену. 
Трактор, как известно, не иголка в стоге сена, поэтому буквально через 
30 минут на четвёртом километре автодороги Красноуфимск-Бишко-
во на похищенном тракторе был задержан нетрезвый молодой человек 
1984 года рождения, нигде не работающий.

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Потребитель — бди! 

А если что, «ОГ» поможет

О чём писала «Областная газета» 7 ноября в разные годы?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал на юбилей-
ном съезде ректоров ву-
зов в Москве представля-
ли руководители Уральско-
го федерального универ-
ситета Виктор Кокшаров и 
Российского государствен-
ного профессионально-пе-
дагогического универси-
тета Юрий Дорожкин. По-
сле пленарных заседаний 
секций участники съезда 
встретились с Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным и внесли предложения 
по развитию высшего обра-
зования.Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров на съезде руководил научной секцией «Универси-теты в новой экономике». Об-судив изменения, происходя-щие в Российской академии наук, учёные секции пришли к выводу, что новый толчок развитию вузовской науки даст объединение с научны-ми институтами. Тем более что реформа РАН вынуждает научные организации коопе-рироваться друг с другом.Отметим, что сотрудни-ки НИИ по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге, од-новременно трудятся и в на-учных лабораториях универ-ситетов. Это общая для Рос-сии практика, обусловленная здравым смыслом: наука не-мыслима без преемственно-сти. Многие сотрудники НИИ ведут и преподавательскую деятельность, выращивая молодых учёных. Связь нау-ки и вузов сложилась истори-чески, и разрушать её ни в ко-

Образовательный...холдингНа X съезде Российского союза ректоровруководитель УрФУ Виктор Кокшаров предложил вузамтеснее взаимодействовать с научными институтами

ем случае нельзя. Руководи-тели вузов, понимая, что за-пущенную реформу РАН уже не остановить, нашли выход: надо использовать механизм более глубокой интеграции вузов с научными институ-тами. Об этом и сообщил рек-тор УрФУ, выступая на съезде во время встречи с Президен-том страны Владимиром Пу-тиным.— Мы предложили созда-ние научно-образовательных холдингов с целью более глу-бокого взаимодействия вузов с организациями Российской академии наук, — рассказы-вает Виктор Кокшаров.По его словам, идея, кото-рая предполагает продвиже-ние российских университе-тов на мировой карте науки и сохранение самостоятель-ности научных институтов, получила одобрение главы государства. Подразумевает-ся, что работать сообща смо-

гут близкие научные направ-ления. Тот же уральский су-перкомпьютер «Уран» от со-вместной работы на нём учё-ных института математики и механики РАН и профиль-ного Института УрФУ толь-ко выиграет. Напомним, про-блемы у «Урана», его отста-вание от других суперком-пьютеров мира обозначи-лись как раз с началом ре-формы РАН, когда стало не-возможно продолжить об-щую работу на нём и сооб-ща тратить средства на его развитие. («ОГ» писала об этом в статье «Одна голова — хорошо, а лучше ли две?» 08.10.14, читайте об этом на сайте www.oblgazeta.ru ).— Также мы предложили президенту перенести часть ответственности за управле-ние имущественными ком-плексами университетов с федерального уровня на уро-вень наблюдательных сове-

тов вузов, — говорит Виктор Кокшаров.Кроме того, на встрече президента с ректорами рос-сийских вузов речь шла и о критериях оценки учебных заведений, и о качестве выс-шего образования в стра-не. Владимир Путин обратил внимание глав университе-тов на важность налажива-ния тесных контактов с рабо-тодателями — в современных условиях это и будет важней-шим в работе вузов:— Это абсолютно прин-ципиальное требование для вузов, готовящих специали-стов прежде всего инженер-но-технического профиля. Сегодня в непростых эконо-мических условиях, когда мы должны ускоренными тем-пами развивать несырьевые отрасли, на первый план вы-ходит максимальное сближе-ние образования с производ-ством, с практикой, с реаль-ной жизнью, — сказал пре-зидент.Надо отметить, что имен-но в этом направлении и ве-дётся создание Уральской ин-женерной школы, когда вся система образования — от школы до вуза — направля-ется на достижение одной важной цели для экономики нашего региона. В конечном счёте совместные образова-тельные усилия университе-тов, научных институтов и производства должны приве-сти к подготовке грамотных специалистов для заводов и предприятий Урала, у кото-рых кадры оказались в боль-шом дефиците.

На Х съезде ректоров России руководитель УрФУ
Виктор Кокшаров ( второй слева) вёл дискуссию на секции 
«Университеты в новой экономике»
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В 2009 году в американском городе Халиока 
(штат Массачусетс) состоялась церемония введения 
в находящийся здесь Зал волейбольной славы шести 
новых членов. В их числе легендарный российский тренер, 
Почётный гражданин Свердловской области 
Николай Карполь
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V Пятница, 7 ноября 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

(Продолжение на VI стр.).

СПИСОК

1 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

2 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

3 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

4 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

5 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

6 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

7 1
40200/17319591

28700/22437886

8 1 40200/17319591

9 1
40200/17319591

28700/22437886

10 1
40200/17319591

28700/22437886

11 1 4,02/82 (54/6/2)

12 1 4,02/82 (54/6/2)  28700/2330000

13 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

14 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

15 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

16 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

17 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

18 1
 28700/22437886

19 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

20 1

40200/17319591

28700/22437886

21 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

22 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

23 1
40200/173195

28700/22437886

24 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

25 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

26 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

27 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

28 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

29 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

30 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

31 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

лиц, земельные доли которых могут быть признаны  невостребованными по основаниям, указанным в п.1 ст.12.1. Федерального 
закона от 22.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в городе Серове, 

Серовском районе Свердловской области

№ п/п Правооблада-
тель 

Количе-
ство до-

лей 

Площадь  га /земельная доля 
(пашни/сенокосы/пастбища) балл./га. Свидетельство  

о праве соб-
ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.)

Дата, запись 
регистрации 

права  г. Серов 
66:61:0000000:12

Серовский р-н 
66:23:0000000:97

г. Серов 
66:61:0000000:12

Серовский р-н 
66:23:0000000:97

Казанцева
Тара 

Анатольевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395467 от 
10.08.1996г. б/н

Коврижных 
Валерий 

Борисович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395471 от 
10.08.1996г. б/н 

Казанцев 
Сергей 

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395472 от 
10.08.1996г. б/н

Уваров
Павел 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395413 от 
10.08.1996г.б/н

Ахматьянов 
Ахнаф 

Канифьянович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395411 от 
10.08.1996г. б/н

Истомин 
Александр 
Павлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395491 от 
10.08.1996г. б/н

Дорин Николай
Александрович

25.09.2008г. 
66-66-

04/055/2008-
029

25.09.2008г. 
66-66-

04/055/2008-
030

Ессер 
Райнгольд

Вильгельмович

29.12.2008г. 
66-66-

04/073/2008-
233

Пчельникова 
Варвара 

Григорьевна

24.03.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
237 

24.03.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
236

Показанников 
Алексей 

Николаевич

16.08.2008г. 
66-66-

04/036/2008-
460

16.08.2008г. 
66-66-

04/037/2008-
340

Постников 
Виктор 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395425 от 
10.08.1996г. б/н

общая долевая 
собственность: 
28700/23330000

02.04. 2007г. 
66-66-

04/017/2007-
203

Маркин
Николай 

Павлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395424 от 
10.08.1996г. б/н

30.03.2007г. 
66-66-

04/009/2007-
216

Базюк Раиса
Петровна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395449 от 
10.08.1996г. б/н

Адиев
Риф Саитович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395460 от 
10.08.1996г. б/н

Королькова 
Людмила 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395474 от 
10.08.1996г. б/н

Адиев
Альберт 
Саетович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395440 от 
10.08.1996г. б/н

Ощепкова
Елена 

Георгиевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395492 от 
10.08.1996г. б/н

Ковряков 
Анатолий 

Викторович

40200/ 
1731959122437886

19.02.2009г. 
66-66-

04/003/2009-
150

19.02.2009г. 
66-66-

04/003/2009-
149

Тренихин 
Василий 

Борисович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395466 от 
10.08.1996г. б/н

Чеботарев 
Владимир 

Николаевич

 16.08.2008г. 
66-66-

04/037/2008-
343

 16.08.2008г. 
66-66-

04/037/2008-
344

Волков 
Владимир 

Александрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395355 от 
10.08.1996г. б/н

Куимов 
Геннадий 

Алексеевич
РФ-XXXVII св-

57 св-22 
№0395487  б/н

Куликова 
Валентина 

Камильевна

29.12.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
128

29.12.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
201

Колесник Иван
Трофимович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395429 от 
10.08.1996г. б/н

Ширеева 
Галина

Дмитриевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395497 от 
10.08.1996г. б/н

Начатая Галина
Михайловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395493 от 
10.08.1996г. б/н

Зиганшин 
Гаптулла 

Хабибуллович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395340 от 
10.08.1996г. б/н

Веселов 
Владимир 

Владимирович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395340 от 
10.08.1996г. б/н

Коптяков 
Николай 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395426 от 
10.08.1996г. б/н

Тренихин
Виктор 

Иванович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395428 от 
10.08.1996г. б/н

Смертина 
Людмила 

Васильевна
РФ-XXXVII 

№0395068 от 
10.08.1996г. б/н

32 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

33 1 2,87/54 (47/5/2)  40200/17319591

34 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

35 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

36 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

37 1
40200/17319591

28700/22437886

38 1
40200/17319591

28700/23330000

39 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

40 1 40200/17319591 

41 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

42 1 40200/17319591

43 1

40200/17319591

 28700/22437886

44 1

40200/17319591

28700/23330000

45 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

46 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

47 1 40200/17319591

48 1

40200/17319591

23700/22437886

49 1
4020000/17319591

2870000/22437886

50 1
40200/17319591  

28700/22437886

51 1
 40200/17319591  

28700/22437886

52 1
40200/17319591 

28700/22437886

53 1
40200/17319591 

28700/22437886

54 1  40200/17319591 

55 1 40200/17319591  

56 1 40200/17319591 

57 1  4020/17319591 

58 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

59 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

60 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

61 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

62 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

Матушкина 
Раиса 

Анатольевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395494 от 
10.08.1996г. б/н

Слепаков Ефим
Владимирович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395445 от 
10.08.1996г. б/н

16.03.2009г. 
66-66-

04/004/2009-
497

Санникова 
Татьяна 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395403 от 
10.08.1996г. б/н

Гильманов 
Нургазис 

Сахабович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395441 от 
10.08.1996г. б/н

Тренихин
Виктор 

Борисович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395432 от 
10.08.1996г. б/н

Бочкарева
Лидия 

Васильевна

16.10.2008г. 
66-66-

04/064/2008-
006

16.10.2008г. 
66-66-

04/064/2008-
005

Веракса 
Татьяна

Геннадьевна

16.08.2008 г. 
66-66-

04/036/2008-
458

30.03.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
125

Лихогуб 
Валентина 

Михайловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395334 от 
10.08.1996г. б/н

Куимова Нина
Александровна

28.10.2009г. 
66-66-

04/064/2009-
058

Мызникова 
Наталья 

Алексеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395337 от 
10.08.1996г. б/н

Куимова 
Зинаида 
Павловна

22.10.2009г. 
66-66-

04/050/2009-
457

Тренихин 
Александр 
Борисович

16.08.2008г. 
66-66-

04/036/2008-
461

 16.08.2008г. 
66-66-

04/036/2008-
462

Соколов 
Евгений

Анатольевич

16.08.2008 г. 
66-66-

04/036/2008-
459

 30.03.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
126

Крюков 
Николай

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395469 от 
10.08.1996г. б/н

Ворошилова 
Алевтина 
Петровна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395454 от 
10.08.1996г. б/н

Зеленина 
Пелагея 

Васильевна

12.03.2009г.
66-66-

04/003/2009-
226

Пелевина 
Раиса

Анатольевна

17. 03. 
2009г. 66-

66-
04/003/2009-

467
17. 03. 

2009г. 66-
66-

04/003/2009-
468

Смышляева 
Рита

Муллагалиевна

10.04.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
468

10.04.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
469

Галиуллин
Талгат 

Зуфарович

04.06.2009г. 
66-66-

04/028/2009-
438

04.06.2009г. 
66-66-

04/028/2009-
437

Грачева
Наталья 
Юрьевна

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
457

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
456

Смирнягина 
Таисья

Павловна

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
371

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
456

Смирнягина 
Лидия 

Георгиевна

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
372

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
373

Пелевин 
Николай 

Андреевич

16.03.2009г. 
66-66-

04/004/2009-
498 

Рябоконь
Нина 

Николаевна

17.03.2009г. 
66-66-

04/003/2009-
444

Малышева
Ольга 

Леонидовна

20.03.2009г. 
66-66-

04/021/2009-
044

Малышко 
Тамара 

Алексеевна

16.09.2009г. 
66-66-

04/044/2009-
207

Варенкова 
Ирина 

Анатольевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395477 от 
10.08.1996г. б/н

Якимов 
Александр 

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395483 от 
10.08.1996г. б/н

Темирбаева 
Татьяна 

Клавдиевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395379 от 
10.08.1996г. б/н

 02.04.2007г. 
66-66-

04/010/2007-
262

Чеклецов 
Владимир 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395354 от 
10.08.1996г. б/н

Свиридов Юрий
Александрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395442 от 
10.08.1996г. б/н

02.04.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
150

63 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

64 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

65 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

66 1 159200/23330000

67 1 8532/22517486

68 1 2844/22517486

69 1   1422/22517486

70 1 948/22517486

71 1 1422/22517486

72 1 480/22517486

73 1 1422/22517486

74 1 165700/22300886

СПИСОК

1 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

2 1

3 1

4 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

5 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

6 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

7 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

8 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

9 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

10 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

11 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

12 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

13 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

14 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

15 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

16 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

17 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

18 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

19 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

20 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

21 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

22 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

23 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

24 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

Кузнецов 
Николай 

Филиппович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395443 от 
10.08.1996г. б/н

30.03.2007г. 
66-66-

04/017/2007-
178

Свиридов 
Александр 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395473 от 
10.08.1996г. б/н

02.04. 2007г. 
66-66-

04/011/2007-
149

Гусева Ольга
Прокопьевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395324 от 
10.08.1996г. б/н

30.03.2007г. 
66-66-

04/010/2007-
248

Жаркова 
Марина

Алексеевна

30.03.2007г. 
66-66-

04/017/2007-
183

Мартыненко 
Сергей 

Михайлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
330

Агафонов 
Павел

Николаевич

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
333

Соломатина 
Валентина 

Леонидовна

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
336

Артюх Евгений
Петрович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
339

Патрушев 
Александр 

Михайлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
342

Филинков
Вадим 

Сергеевич

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
345

Елфимов 
Андрей 

Павлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
348

Фатахудинова
Ольга  

Радиковна

17.02.2011г. 
66-66-

04/008/2011-
144

 земельных долей, которые могут быть признаны  невостребованными по основаниям, указанным в п. 2 ст. 12.1. Федерального 
закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рвасположенные в городе Серове, 

Серовском районе Свердловской области

№ п/п Правооблада-
тель 

Количе-
ство до-

лей 

Площадь  га /земельная доля 
(пашни/сенокосы/пастбища) балл./га. Свидетельство  

о праве соб-
ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.) Дата, запись 

регистрации 
права  г. Серов 

66:61:0000000:12
Серовский р-н 

66:23:0000000:97
г. Серов 

66:61:0000000:12
Серовский р-н 

66:23:0000000:97

Чеботарев 
Николай 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22  

№0395488 от 
10.08.1996г. б/н

Коркина 
Любовь 

Михайловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395475 от 
10.08.1996г. б/н

Варенкова 
Любовь 

Сергеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395478 от 
10.08.1996г. б/н

Новоселов 
Анатолий 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395433 от 
10.08.1996г. б/н

Кривоногов 
Вячеслав  

Вениаминович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395417 от 
10.08.1996г. б/н

Таушанков 
Игорь 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395450 от 
10.08.1996г. б/н

Боровиков 
Леонид 

Дмитриевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395485 от 
10.08.1996г. б/н

Якимов 
Анатолий 

Валентинович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395339 от 
10.08.1996г. б/н

Заболотский 
Владимир 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395415 от 
10.08.1996г. б/н

Дуненбаев 
Мустафа 

Ербатырович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395420 от 
10.08.1996г. б/н

Погудина 
Лидия 

Дмитриевна

РФ-XXXVII св-
57 св-57 

№0395069 от 
10.08.1996г. б/н

Шевнин 
Виктор 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395486 от 
10.08.1996г. б/н

Гридин 
Александр 

Александрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395458 от 
10.08.1996г. б/н

Ашихмина
Елена 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395463 от 
10.08.1996г. б/н

Казанцев 
Александр 

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395430 от 
10.08.1996г. б/н

Рыбников 
Петр Кузьмич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395479 от 
10.08.1996г. б/н

Важенин 
Юрий 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395438 от 
10.08.1996г. б/н

Манаева 
Маргарита 

Васильевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395408 от 
10.08.1996г. б/н

Веракса 
Анатолий 

Владимирович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395422 от 
10.08.1996г. б/н

Зиганшин 
Хабибулла 

Зиганшинович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395434 от 
10.08.1996г. б/н

Копорулин 
Василий 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395447 от 
10.08.1996г. б/н

Кобелев 
Николай 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395481 от 
10.08.1996г. б/н

Романов 
Анатолий 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395446 от 
10.08.1996г. б/н

Ахматьянов 
Ольфат 

Канифьянофич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395410 от 
10.08.1996г. б/н

32 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

33 1 2,87/54 (47/5/2)  40200/17319591

34 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

35 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

36 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

37 1
40200/17319591

28700/22437886

38 1
40200/17319591

28700/23330000

39 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

40 1 40200/17319591 

41 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

42 1 40200/17319591

43 1

40200/17319591

 28700/22437886

44 1

40200/17319591

28700/23330000

45 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

46 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

47 1 40200/17319591

48 1

40200/17319591

23700/22437886

49 1
4020000/17319591

2870000/22437886

50 1
40200/17319591  

28700/22437886

51 1
 40200/17319591  

28700/22437886

52 1
40200/17319591 

28700/22437886

53 1
40200/17319591 

28700/22437886

54 1  40200/17319591 

55 1 40200/17319591  

56 1 40200/17319591 

57 1  4020/17319591 

58 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

59 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

60 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

61 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

62 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

Матушкина 
Раиса 

Анатольевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395494 от 
10.08.1996г. б/н

Слепаков Ефим
Владимирович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395445 от 
10.08.1996г. б/н

16.03.2009г. 
66-66-

04/004/2009-
497

Санникова 
Татьяна 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395403 от 
10.08.1996г. б/н

Гильманов 
Нургазис 

Сахабович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395441 от 
10.08.1996г. б/н

Тренихин
Виктор 

Борисович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395432 от 
10.08.1996г. б/н

Бочкарева
Лидия 

Васильевна

16.10.2008г. 
66-66-

04/064/2008-
006

16.10.2008г. 
66-66-

04/064/2008-
005

Веракса 
Татьяна

Геннадьевна

16.08.2008 г. 
66-66-

04/036/2008-
458

30.03.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
125

Лихогуб 
Валентина 

Михайловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395334 от 
10.08.1996г. б/н

Куимова Нина
Александровна

28.10.2009г. 
66-66-

04/064/2009-
058

Мызникова 
Наталья 

Алексеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395337 от 
10.08.1996г. б/н

Куимова 
Зинаида 
Павловна

22.10.2009г. 
66-66-

04/050/2009-
457

Тренихин 
Александр 
Борисович

16.08.2008г. 
66-66-

04/036/2008-
461

 16.08.2008г. 
66-66-

04/036/2008-
462

Соколов 
Евгений

Анатольевич

16.08.2008 г. 
66-66-

04/036/2008-
459

 30.03.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
126

Крюков 
Николай

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395469 от 
10.08.1996г. б/н

Ворошилова 
Алевтина 
Петровна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395454 от 
10.08.1996г. б/н

Зеленина 
Пелагея 

Васильевна

12.03.2009г.
66-66-

04/003/2009-
226

Пелевина 
Раиса

Анатольевна

17. 03. 
2009г. 66-

66-
04/003/2009-

467
17. 03. 

2009г. 66-
66-

04/003/2009-
468

Смышляева 
Рита

Муллагалиевна

10.04.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
468

10.04.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
469

Галиуллин
Талгат 

Зуфарович

04.06.2009г. 
66-66-

04/028/2009-
438

04.06.2009г. 
66-66-

04/028/2009-
437

Грачева
Наталья 
Юрьевна

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
457

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
456

Смирнягина 
Таисья

Павловна

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
371

18.06.2009г. 
66-66-

04/029/2009-
456

Смирнягина 
Лидия 

Георгиевна

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
372

26.04.2010 г. 
66-66-

04/018/2010-
373

Пелевин 
Николай 

Андреевич

16.03.2009г. 
66-66-

04/004/2009-
498 

Рябоконь
Нина 

Николаевна

17.03.2009г. 
66-66-

04/003/2009-
444

Малышева
Ольга 

Леонидовна

20.03.2009г. 
66-66-

04/021/2009-
044

Малышко 
Тамара 

Алексеевна

16.09.2009г. 
66-66-

04/044/2009-
207

Варенкова 
Ирина 

Анатольевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395477 от 
10.08.1996г. б/н

Якимов 
Александр 

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395483 от 
10.08.1996г. б/н

Темирбаева 
Татьяна 

Клавдиевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395379 от 
10.08.1996г. б/н

 02.04.2007г. 
66-66-

04/010/2007-
262

Чеклецов 
Владимир 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395354 от 
10.08.1996г. б/н

Свиридов Юрий
Александрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395442 от 
10.08.1996г. б/н

02.04.2007г. 
66-66-

04/011/2007-
150

г. Серов на земель-
ном участке  

с кадастровым 
№66:61:0000000:12

Серововский р-н на 
земельном участке  

с кадастровым 
№66:23:0000000:97

г. Серов на земель-
ном участке  

с кадастровым 
№66:61:0000000:12

Серововский р-н на 
земельном участке  

с кадастровым 
№66:23:0000000:97

Казанцева
Тамара

Анатольевна

г. Серов на земель-
ном участке

с кадастровым 
№66:61:0000000:12

Серововский р-н на 
земельном участке  

с кадастровым 
№66:23:0000000:97

г. Серов на земель-
ном участке  

с кадастровым 
№66:61:0000000:12

Серововский р-н на 
земельном участке

с кадастровым 
№66:23:0000000:97

назначения», расположенных в городе Серове,
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63 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

64 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

65 1 4,02/82 (54/6/2) 28700/23330000

66 1 159200/23330000

67 1 8532/22517486

68 1 2844/22517486

69 1   1422/22517486

70 1 948/22517486

71 1 1422/22517486

72 1 480/22517486

73 1 1422/22517486

74 1 165700/22300886

СПИСОК

1 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

2 1

3 1

4 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

5 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

6 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

7 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

8 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

9 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

10 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

11 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

12 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

13 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

14 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

15 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

16 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

17 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

18 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

19 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

20 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

21 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

22 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

23 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

24 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

Кузнецов 
Николай 

Филиппович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395443 от 
10.08.1996г. б/н

30.03.2007г. 
66-66-

04/017/2007-
178

Свиридов 
Александр 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395473 от 
10.08.1996г. б/н

02.04. 2007г. 
66-66-

04/011/2007-
149

Гусева Ольга
Прокопьевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395324 от 
10.08.1996г. б/н

30.03.2007г. 
66-66-

04/010/2007-
248

Жаркова 
Марина

Алексеевна

30.03.2007г. 
66-66-

04/017/2007-
183

Мартыненко 
Сергей 

Михайлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
330

Агафонов 
Павел

Николаевич

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
333

Соломатина 
Валентина 

Леонидовна

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
336

Артюх Евгений
Петрович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
339

Патрушев 
Александр 

Михайлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
342

Филинков
Вадим 

Сергеевич

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
345

Елфимов 
Андрей 

Павлович

15.10.2007г. 
66-66-

04/053/2007-
348

Фатахудинова
Ольга  

Радиковна

17.02.2011г. 
66-66-

04/008/2011-
144

 земельных долей, которые могут быть признаны  невостребованными по основаниям, указанным в п. 2 ст. 12.1. Федерального 
закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рвасположенные в городе Серове, 

Серовском районе Свердловской области

№ п/п Правооблада-
тель 

Количе-
ство до-

лей 

Площадь  га /земельная доля 
(пашни/сенокосы/пастбища) балл./га. Свидетельство  

о праве соб-
ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.) Дата, запись 

регистрации 
права  г. Серов 

66:61:0000000:12
Серовский р-н 

66:23:0000000:97
г. Серов 

66:61:0000000:12
Серовский р-н 

66:23:0000000:97

Чеботарев 
Николай 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22  

№0395488 от 
10.08.1996г. б/н

Коркина 
Любовь 

Михайловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395475 от 
10.08.1996г. б/н

Варенкова 
Любовь 

Сергеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395478 от 
10.08.1996г. б/н

Новоселов 
Анатолий 
Петрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395433 от 
10.08.1996г. б/н

Кривоногов 
Вячеслав  

Вениаминович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395417 от 
10.08.1996г. б/н

Таушанков 
Игорь 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395450 от 
10.08.1996г. б/н

Боровиков 
Леонид 

Дмитриевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395485 от 
10.08.1996г. б/н

Якимов 
Анатолий 

Валентинович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395339 от 
10.08.1996г. б/н

Заболотский 
Владимир 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395415 от 
10.08.1996г. б/н

Дуненбаев 
Мустафа 

Ербатырович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395420 от 
10.08.1996г. б/н

Погудина 
Лидия 

Дмитриевна

РФ-XXXVII св-
57 св-57 

№0395069 от 
10.08.1996г. б/н

Шевнин 
Виктор 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395486 от 
10.08.1996г. б/н

Гридин 
Александр 

Александрович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395458 от 
10.08.1996г. б/н

Ашихмина
Елена 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395463 от 
10.08.1996г. б/н

Казанцев 
Александр 

Анатольевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395430 от 
10.08.1996г. б/н

Рыбников 
Петр Кузьмич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395479 от 
10.08.1996г. б/н

Важенин 
Юрий 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395438 от 
10.08.1996г. б/н

Манаева 
Маргарита 

Васильевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395408 от 
10.08.1996г. б/н

Веракса 
Анатолий 

Владимирович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395422 от 
10.08.1996г. б/н

Зиганшин 
Хабибулла 

Зиганшинович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395434 от 
10.08.1996г. б/н

Копорулин 
Василий 

Михайлович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395447 от 
10.08.1996г. б/н

Кобелев 
Николай 

Васильевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395481 от 
10.08.1996г. б/н

Романов 
Анатолий 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395446 от 
10.08.1996г. б/н

Ахматьянов 
Ольфат 

Канифьянофич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395410 от 
10.08.1996г. б/н

25 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

26 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

27 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

28 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

29 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

30 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

31 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

32 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

33 1 40200/17319591

34 1 40200/17319591

Список 

1 1

2 1  79600/22437886

3 1 7,96(91/22/6)  

4 1  79600/22437886

5 1 79600/22300886

6 1 7,96 (91/22/6)

7 1 7,96 (91/22/6)

8 1 7,96 (91/22/6)

9 1 7,96 (91/22/6)

10 1 7,96 (91/22/6)

11 7,96 (91/22/6)

12 1 7,96 (91/22/6)

Список 

1 1 7,96 (91/22/6)

2 1 7,96 (91/22/6)

3 1 7,96 (91/22/6)

4 1 7,96 (91/22/6)

5 1 7,96 (91/22/6)

6 1 7,96 (91/22/6)

7 1 7,96 (91/22/6)

8 1 7,96 (91/22/6)

9 1 7,96 (91/22/6)

Список

№ п/п Ф И О

1 1 7,96 (91/22/6)

Халтурин 
Михаил 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395412 от 
10.08.1996г.б/н

Постникова 
Екатерина 

Кирилловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395074 от 
10.08.1996г. б/н

Салосин 
Владимир 
Семенович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395418 от 
10.08.1996г. б/н

Караваев 
Георгий 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395436 от 
10.08.1996г. б/н

Вылегжанина 
Любовь 

Павловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395461 от 
10.08.1996г. б/н

Прохорова 
Елизавета 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395499 от 
10.08.1996г. б/н

Боровикова 
Александра 
Алексеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395453 от 
10.08.1996г. б/н

Бочкарев 
Михаил 

Дмитриевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395459 от 
10.08.1996г. б/н

Тябина 
Антонина 

Филипповна

 15.05.2009г. 
66-66-

04/026/2009-
225

Штарк Виктор 
Христианович

25.03.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
239

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе п. Ключевой Серовского района Свердловской области на земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:97

№ п/п Правооблада-
тель 

Количе-
ство до-

лей 
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.)

Дата, запись 
регистрации 

права  

Сычёва Анна 
Генриховна

общая долевая собственность: 
79600/22437886

 19.11.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
438

Хрыкин 
Валерий 

Геннадьевич

 19.11.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
438

Фадеева 
Валентина 
Викторовна

РФ-XI св-22 
№244568 от 
11.07.1996г. 

№2127  
Сычёв 

Александр 
Валерьевич

 13.12.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
437

Рямов Павел 
Егорович

25.12.2012 г. 
66-66-

04/775/2012-
98

Мякоткин 
Владимир 
Яковлевич

РФ-XI св-22 
№244592 от 
09.07.1996г. 

№2103
Касаткин 

Петр 
Николаевич

РФ-XI св-22 
№244583 от 
09.07.1996г.

№2112
Рямова Вера 

Александровна
 РФ-XI св-22 
№244570 от 
10.07.1996г. 

№2125 
Фадеев Сергей 

Михайлович
РФ-XI св-22 
№244577 от 
10.07.1996г. 

№2118  
Сафронов 
Алексей 

Сергеевич

РФ-XI св-22 
№244591 от 
09.07.1996г.

№2104
Спирин Андрей 

Романович
РФ-XI св-22 
№244554 от 
11.07.1996г. 

№2141
Злобина 

Лия Алексеевна
РФ-XI св-22 
№244545 от 
12.07.1996г. 

№2150

 земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе п. Ключевой Серовского района Свердловской области на земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:97

№ п/п Правооблада-
тель

Количе-
ство до-

лей
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Вид права (кв.м.)

Дата, номер 
 

государстве
нной 

регистрации 
права  

Девилева 
Салима

РФ-XI св-22 
№244573 от 
10.07.1996г. 

№2122
Клепинин 
Вячеслав 

Аркадьевич

РФ-XI св-22 
№244582 от 
09.07.1996г. 

№2113
Калинина 

Полина 
Игоревна

РФ-XI св-22 
№244548 от 
12.07.1996г. 

№2147
Архипов 
Михаил 

Васильевич

РФ-XI св-22 
№244585 от 
09.07.1996г. 

№2110
Сычёв 

Владимир 
Аркадьевич

РФ-XI св-22 
№244590 от 
09.07.1996г. 

№2105
Соломаха 

Яков 
Николаевич

РФ-XI св-22 
№244539   от 
15.07.1996г. 

№2155
Марков 
Андрей 

Анатольевич

РФ-XI св-22 
№244557  от 
11.07.1996г. 

№2138
Кондратьев 

Николай 
Алексеевич

РФ-XI св-22 
№244556  от 
11.07.1996г. 

№2139
Рямова 

Светлана 
Павловна

РФ-XI св-22 
№244567   от 
11.07.1996г. 

№2128

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 
районе д. п. д. Еловка, п. Еловка Новая  п. Подгарничный Серовского района Свердловской области на земельном участке  с 

кадастровым номером 66:23:0000000:97

Количе-
ство до-

лей
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.)

Дата, номер 
 

государстве
нной 

регистрации 
права  

Кузнецова 
Валентина 

Александровна

РФ-XI свд-24 
№248171   от 
02.11.1994г. 

№1003
2 1 7,96 (91/22/6)

3 1

4 1 7,96 (91/22/6)

5 1 7,96 (91/22/6)

6 1

7 1 7,96 (91/22/6)

8 1 7,96 (91/22/6)

Список

Ф И О

1 1 7,96 (91/22/6)

2 1 7,96 (91/22/6)

3 1 7,96 (91/22/6)

4 1 7,96 (91/22/6)

5 1 7,96 (91/22/6)

6 1 7,96 (91/22/6)

Воронов 
Михаил 

Николаевич

РФ-XI свд-24 
№248161  от 
24.10.1994г. 

№993
Воронова 

Анна Ефимовна
общая долевая собственность: 

40200/22437886
10.02.2009г. 

66-66-
04/004/2009-

010
Чеклецов 
Владимир 
Петрович

РФ-XI свд-24 
№248162     от 

24.10.1994г. 
№994 

Чеклецова 
Татьяна 

Матвеевна

РФ-XI свд-24 
№248163    от 
24.10.1994г. 

№995
Волошина 
Валентина 
Ивановна

общая долевая собственность: 
40000/22437886 КН 66:23:0000000:97 

Серовский  район

от 
11.02.2009г. 

66-66-
04/004/2009-

009
Колесник 
Трофим 

Никифорович

РФ-XI свд-24 
№248169    от 
02.11.1994г. 

№1001
Ищенко 
Зинаида 

Федоровна

РФ-XXXVI св-
22 №0826573 

от 13.01.1997г. 
№2228

   земельных долей, которые  могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. п. д. Еловка, п. Еловка Новая  Серовского района Свердловской области на земельном участке  с кадастровым номером 
66:23:0000000:97

№ п/п
Количе-
ство до-

лей
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Вид права (кв.м.)

Дата, номер 
 

государстве
нной 

регистрации 
права  

Веретенникова 
Таисья 

Васильевна

РФ-XI свдв-24 
№248160 от 
24.10.1994г. 

№992
Черезов 

Афанасий 
Васильевич

 РФ-XI свд-24 
№248164 от 
24.10.1994г. 

№996
Аляпышева 
Маргарита 
Сергеевна

РФ-XI свд-24 
№248166 от  
31.10.1994г. 

№998
Шлыков 
Анатолий 
Петрович

РФ-XI св-22 
№248416  от 
19.04.1995г. 

№1097 
Кондратович 

Таисья 
Антоновна

 РФ-XI свд-24 
№248170 от 
02.11.1994г. 

№1002 
Лауткина 
Евгения 

Даниловна

 РФ-XXXVI св-
22 №0826588 

от 11.03.1997г. 
№2319

Список 

Ф И О

1 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

2 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

3 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

4 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

5 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

6 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

Список

Ф И О

1 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

2 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

3 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

4 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

5 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

6 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

7 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

8 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

9 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

10 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

11 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

112 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

13 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

14 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

15 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

16 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

17 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

18 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

19 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

20 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

21 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

Список

Ф И О

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Магина Серовского района Свердловской области

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей
Площадь (пашни/ 

сенокосы/ 
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Постникова 

Ида 
Федоровна

РФ-II № 599608 от 
06.04.1994г. №2

Постникова 
Любовь 

Николаевна
РФ-VIII СВО-24 

№045688 от 
22.07.1994г. №559

Постникова 
Лидия 

Ефимовна
 РФ-II № 599620 от 
06.04.1994г. №14

Постников 
Леонид 

Анатольевич
 РФ-II № 599621 от 
06.04.1994г. №15

Куликов 
Вячеслав 

Михайлович
РФ-II № 599628 от 
06.04.1994г. №22

Постников  
Анатолий  

Николаевич  
РФ-II № 599697 б/р

земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Магина Серовского района Свердловской области

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей
Площадь 

(пашни/сенокосы/
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Постников  
Алексей  

Егорович  
 РФ-II №599607 от 
06.04.1994г. №1

Попов  
Сергей  

Игнатьевич 
 РФ-II №599617 от 
06.04.1994г. №11

Попова  
Анастасия  
Ивановна  

 РФ-II №599619 от 
06.04.1994г. №12

Постникова  
Наталия  

Ивановна  
 РФ-II №599701 б/р

Постников  
Владимир  

Николаевич  
  РФ-II №599698 б/р

Постникова  
Зоя  

Яковлевна  
  РФ-II №599701 б/р

Тренихин  
Михаил  

Григорьевич
РФ-II №599702 б/р

Постников  
Евгений  
Юрьевич 

 РФ-II №599626 от 
06.04.1994г. №20

Постникова  
Алевтина  

Прокопьевна  
 РФ-II № 599615 от 

06.04.1994г. №9
Постникова  

Нина 
Алексеевна 

 РФ-II № 599613 от 
06.04.1994г. №7

Постников  
Анатолий  

Яковлевич  
 РФ-II № 599612 от 

06.04.1994г. №5
Постникова  

Надежда  
Михайловна  

 РФ-II № 599616 от 
06.04.1994г. №10

Постников  
Анатолий  

Григорьевич  
 РФ-II № 599618 от 
06.04.1994г. №13

Постников  
Аркадий  

Яковлевич  
 РФ-II № 599622 от 
06.04.1994г. №16

Постникова  
Алевтина  

Степановна  
 РФ-II № 599623 от 
06.04.1994г. №17

Постников  
Юрий  

Андреевич  
 РФ-II № 599625 от 
06.04.1994г. №19

Постникова  
Светлана  

Анатольевна  
 РФ-II № 599609 от 

06.04.1994г. №6
Постникова  
Екатерина  
Ивановна  

 РФ-II № 599610 от 
06.04.1994г. №3

Постников  
Федор  

Игнатьевич  
 РФ-II № 599611 от 

06.04.1994г. №4
Постникова  
Александра  
Георгиевна 

 РФ-II № 599624 от 
06.04.1994г. №18

Постникова 
Валентина 

Владимировна
 РФ-II № 599627 от 
06.04.1994г. №21

   лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Семенова Серовского района Свердловской областина 
земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:28

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей

Площадь  га  (зе-
мельная доля: 

пашни/сенокосы/п
астбища) 

балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Хохрин 
Сергей 

Иванович
РФ-II св-24 №599864  
от 30.06.1994г. №338

Постникова 
Прасковья 
Ивановна

РФ-II св-24 №599786  
от 07.06.1994г. №175

Пермяков 
Игорь 

Геннадьевич
РФ-II св-24 №599842  
от 07.06.1994г. №184

Рагозина 
Анна 

Дмитриевна
РФ-II св-24 №599825 
от 07.06.1994г. №194

Рагозина 
Маргарита 

Григорьевна
РФ-II св-24 №599836  

07.06.1994г. №178
Рагозина 
Алевтина 

Максимовна
РФ-II св-24 №599950  
от 30.06.1994г. №335

Тараканкова 
Анна 

Николаевна
РФ-II св-24 №599827 
от 07.06.1994г. №192

Хохрина 
Надежда 
Павловна

РФ-II №599865 от 
30.06.1994г. №337 

Постникова 
Нина 

Михайловна
РФ-II св-24 №599805 
от 08.06.1994г. №214

Постникова 
Вера 

Аркадьевна
РФ-II св-24 №599815 
от 08.06.1994г. №206

Постникова 
Любовь 

Геннадьевна
 РФ-II св-24 №599835 
от 07.06.1994г. №176

Постников 
Валентин 
Иванович

РФ-ХI св-22 №248286 
от 07.07.1994г. №869

Киселева 
Наталья 

Михайловна
РФ-II св-24 №599830 
от 07.06.1994г. №189

Еремеева 
Нина 

Александровна
РФ-II св-24 №599816 
от 08.06.1994г. №207

Зубарев 
Федор 

Яковлевич
РФ-II св-24 № 599838 
от 07.06.1994г. №180

Зубарева 
Раиса 

Михайловна
РФ-II св-24 №599810 
от 08.06.1994г. №208

Зубарева 
Валентина 
Семеновна

РФ-II св-24 №599839 
от 07.06.1994г. №181

Губарева 
Светлана 
Павловна

РФ-II св-24 №599834 
от 07.06.1994г. №185

Рагозина 
Вера 

Александровна
РФ-II св-24 №599824 
от 07.06.1994г. №195

Постников 
Степан 

Вадимович
РФ-II св-24 №599784 
от 07.06.1994г. №173

Рагозина 
Нина 

Григорьевна
РФ-II св-24 №599802 
от 08.06.1994г. №216

25 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

26 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

27 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

28 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

29 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

30 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

31 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

32 1 4,02/82 (54/6/2) 2,87/54 (47/5/2)

33 1 40200/17319591

34 1 40200/17319591

Список 

1 1

2 1  79600/22437886

3 1 7,96(91/22/6)  

4 1  79600/22437886

5 1 79600/22300886

6 1 7,96 (91/22/6)

7 1 7,96 (91/22/6)

8 1 7,96 (91/22/6)

9 1 7,96 (91/22/6)

10 1 7,96 (91/22/6)

11 7,96 (91/22/6)

12 1 7,96 (91/22/6)

Список 

1 1 7,96 (91/22/6)

2 1 7,96 (91/22/6)

3 1 7,96 (91/22/6)

4 1 7,96 (91/22/6)

5 1 7,96 (91/22/6)

6 1 7,96 (91/22/6)

7 1 7,96 (91/22/6)

8 1 7,96 (91/22/6)

9 1 7,96 (91/22/6)

Список

№ п/п Ф И О

1 1 7,96 (91/22/6)

Халтурин 
Михаил 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395412 от 
10.08.1996г.б/н

Постникова 
Екатерина 

Кирилловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395074 от 
10.08.1996г. б/н

Салосин 
Владимир 
Семенович

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395418 от 
10.08.1996г. б/н

Караваев 
Георгий 

Николаевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395436 от 
10.08.1996г. б/н

Вылегжанина 
Любовь 

Павловна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395461 от 
10.08.1996г. б/н

Прохорова 
Елизавета 

Николаевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395499 от 
10.08.1996г. б/н

Боровикова 
Александра 
Алексеевна

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395453 от 
10.08.1996г. б/н

Бочкарев 
Михаил 

Дмитриевич

РФ-XXXVII св-
57 св-22 

№0395459 от 
10.08.1996г. б/н

Тябина 
Антонина 

Филипповна

 15.05.2009г. 
66-66-

04/026/2009-
225

Штарк Виктор 
Христианович

25.03.2009г. 
66-66-

04/002/2009-
239

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе п. Ключевой Серовского района Свердловской области на земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:97

№ п/п Правооблада-
тель 

Количе-
ство до-

лей 
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.)

Дата, запись 
регистрации 

права  

Сычёва Анна 
Генриховна

общая долевая собственность: 
79600/22437886

 19.11.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
438

Хрыкин 
Валерий 

Геннадьевич

 19.11.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
438

Фадеева 
Валентина 
Викторовна

РФ-XI св-22 
№244568 от 
11.07.1996г. 

№2127  
Сычёв 

Александр 
Валерьевич

 13.12.2008г. 
66-66-

04/063/2008-
437

Рямов Павел 
Егорович

25.12.2012 г. 
66-66-

04/775/2012-
98

Мякоткин 
Владимир 
Яковлевич

РФ-XI св-22 
№244592 от 
09.07.1996г. 

№2103
Касаткин 

Петр 
Николаевич

РФ-XI св-22 
№244583 от 
09.07.1996г.

№2112
Рямова Вера 

Александровна
 РФ-XI св-22 
№244570 от 
10.07.1996г. 

№2125 
Фадеев Сергей 

Михайлович
РФ-XI св-22 
№244577 от 
10.07.1996г. 

№2118  
Сафронов 
Алексей 

Сергеевич

РФ-XI св-22 
№244591 от 
09.07.1996г.

№2104
Спирин Андрей 

Романович
РФ-XI св-22 
№244554 от 
11.07.1996г. 

№2141
Злобина 

Лия Алексеевна
РФ-XI св-22 
№244545 от 
12.07.1996г. 

№2150

 земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе п. Ключевой Серовского района Свердловской области на земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:97

№ п/п Правооблада-
тель

Количе-
ство до-

лей
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Вид права (кв.м.)

Дата, номер 
 

государстве
нной 

регистрации 
права  

Девилева 
Салима

РФ-XI св-22 
№244573 от 
10.07.1996г. 

№2122
Клепинин 
Вячеслав 

Аркадьевич

РФ-XI св-22 
№244582 от 
09.07.1996г. 

№2113
Калинина 

Полина 
Игоревна

РФ-XI св-22 
№244548 от 
12.07.1996г. 

№2147
Архипов 
Михаил 

Васильевич

РФ-XI св-22 
№244585 от 
09.07.1996г. 

№2110
Сычёв 

Владимир 
Аркадьевич

РФ-XI св-22 
№244590 от 
09.07.1996г. 

№2105
Соломаха 

Яков 
Николаевич

РФ-XI св-22 
№244539   от 
15.07.1996г. 

№2155
Марков 
Андрей 

Анатольевич

РФ-XI св-22 
№244557  от 
11.07.1996г. 

№2138
Кондратьев 

Николай 
Алексеевич

РФ-XI св-22 
№244556  от 
11.07.1996г. 

№2139
Рямова 

Светлана 
Павловна

РФ-XI св-22 
№244567   от 
11.07.1996г. 

№2128

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. 
Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 
районе д. п. д. Еловка, п. Еловка Новая  п. Подгарничный Серовского района Свердловской области на земельном участке  с 

кадастровым номером 66:23:0000000:97

Количе-
ство до-

лей
Площадь  га  (земельная доля: 

пашни/сенокосы/пастбища) балл./га.

Свидетельство  
о праве соб-

ственности на 
землю: серия, 
№, дата выда-
чи, рег.запись

Право общей долевой собственности 
(кв.м.)

Дата, номер 
 

государстве
нной 

регистрации 
права  

Кузнецова 
Валентина 

Александровна

РФ-XI свд-24 
№248171   от 
02.11.1994г. 

№1003

Список 

Ф И О

1 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

2 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

3 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

4 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

5 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

6 1 5,7 (1,8 /2,5/1,2)

Список

Ф И О

1 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

2 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

3 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

4 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

5 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

6 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

7 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

8 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

9 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

10 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

11 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

112 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

13 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

14 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

15 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

16 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

17 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

18 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

19 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

20 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

21 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

Список

Ф И О

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Магина Серовского района Свердловской области

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей
Площадь (пашни/ 

сенокосы/ 
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Постникова 

Ида 
Федоровна

РФ-II № 599608 от 
06.04.1994г. №2

Постникова 
Любовь 

Николаевна
РФ-VIII СВО-24 

№045688 от 
22.07.1994г. №559

Постникова 
Лидия 

Ефимовна
 РФ-II № 599620 от 
06.04.1994г. №14

Постников 
Леонид 

Анатольевич
 РФ-II № 599621 от 
06.04.1994г. №15

Куликов 
Вячеслав 

Михайлович
РФ-II № 599628 от 
06.04.1994г. №22

Постников  
Анатолий  

Николаевич  
РФ-II № 599697 б/р

земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Магина Серовского района Свердловской области

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей
Площадь 

(пашни/сенокосы/
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Постников  
Алексей  

Егорович  
 РФ-II №599607 от 
06.04.1994г. №1

Попов  
Сергей  

Игнатьевич 
 РФ-II №599617 от 
06.04.1994г. №11

Попова  
Анастасия  
Ивановна  

 РФ-II №599619 от 
06.04.1994г. №12

Постникова  
Наталия  

Ивановна  
 РФ-II №599701 б/р

Постников  
Владимир  

Николаевич  
  РФ-II №599698 б/р

Постникова  
Зоя  

Яковлевна  
  РФ-II №599701 б/р

Тренихин  
Михаил  

Григорьевич
РФ-II №599702 б/р

Постников  
Евгений  
Юрьевич 

 РФ-II №599626 от 
06.04.1994г. №20

Постникова  
Алевтина  

Прокопьевна  
 РФ-II № 599615 от 

06.04.1994г. №9
Постникова  

Нина 
Алексеевна 

 РФ-II № 599613 от 
06.04.1994г. №7

Постников  
Анатолий  

Яковлевич  
 РФ-II № 599612 от 

06.04.1994г. №5
Постникова  

Надежда  
Михайловна  

 РФ-II № 599616 от 
06.04.1994г. №10

Постников  
Анатолий  

Григорьевич  
 РФ-II № 599618 от 
06.04.1994г. №13

Постников  
Аркадий  

Яковлевич  
 РФ-II № 599622 от 
06.04.1994г. №16

Постникова  
Алевтина  

Степановна  
 РФ-II № 599623 от 
06.04.1994г. №17

Постников  
Юрий  

Андреевич  
 РФ-II № 599625 от 
06.04.1994г. №19

Постникова  
Светлана  

Анатольевна  
 РФ-II № 599609 от 

06.04.1994г. №6
Постникова  
Екатерина  
Ивановна  

 РФ-II № 599610 от 
06.04.1994г. №3

Постников  
Федор  

Игнатьевич  
 РФ-II № 599611 от 

06.04.1994г. №4
Постникова  
Александра  
Георгиевна 

 РФ-II № 599624 от 
06.04.1994г. №18

Постникова 
Валентина 

Владимировна
 РФ-II № 599627 от 
06.04.1994г. №21

   лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Семенова Серовского района Свердловской областина 
земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:28

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей

Площадь  га  (зе-
мельная доля: 

пашни/сенокосы/п
астбища) 

балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Хохрин 
Сергей 

Иванович
РФ-II св-24 №599864  
от 30.06.1994г. №338

Постникова 
Прасковья 
Ивановна

РФ-II св-24 №599786  
от 07.06.1994г. №175

Пермяков 
Игорь 

Геннадьевич
РФ-II св-24 №599842  
от 07.06.1994г. №184

Рагозина 
Анна 

Дмитриевна
РФ-II св-24 №599825 
от 07.06.1994г. №194

Рагозина 
Маргарита 

Григорьевна
РФ-II св-24 №599836  

07.06.1994г. №178
Рагозина 
Алевтина 

Максимовна
РФ-II св-24 №599950  
от 30.06.1994г. №335

Тараканкова 
Анна 

Николаевна
РФ-II св-24 №599827 
от 07.06.1994г. №192

Хохрина 
Надежда 
Павловна

РФ-II №599865 от 
30.06.1994г. №337 

Постникова 
Нина 

Михайловна
РФ-II св-24 №599805 
от 08.06.1994г. №214

Постникова 
Вера 

Аркадьевна
РФ-II св-24 №599815 
от 08.06.1994г. №206

Постникова 
Любовь 

Геннадьевна
 РФ-II св-24 №599835 
от 07.06.1994г. №176

Постников 
Валентин 
Иванович

РФ-ХI св-22 №248286 
от 07.07.1994г. №869

Киселева 
Наталья 

Михайловна
РФ-II св-24 №599830 
от 07.06.1994г. №189

Еремеева 
Нина 

Александровна
РФ-II св-24 №599816 
от 08.06.1994г. №207

Зубарев 
Федор 

Яковлевич
РФ-II св-24 № 599838 
от 07.06.1994г. №180

Зубарева 
Раиса 

Михайловна
РФ-II св-24 №599810 
от 08.06.1994г. №208

Зубарева 
Валентина 
Семеновна

РФ-II св-24 №599839 
от 07.06.1994г. №181

Губарева 
Светлана 
Павловна

РФ-II св-24 №599834 
от 07.06.1994г. №185

Рагозина 
Вера 

Александровна
РФ-II св-24 №599824 
от 07.06.1994г. №195

Постников 
Степан 

Вадимович
РФ-II св-24 №599784 
от 07.06.1994г. №173

Рагозина 
Нина 

Григорьевна
РФ-II св-24 №599802 
от 08.06.1994г. №216

запись

запись

запись

Дата, номер 
государ-
стенной 

регистра-
ции права

Дата, номер 
государ-
стенной 

регистра-
ции права

Дата, номер 
государ-
стенной 

регистрации 
права

области на

,

пастбища)
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22 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

23 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

24 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

25 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

26 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

27 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

28 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

29 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

30 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

31 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

22 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

23 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

24 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

25 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

26 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

27 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

28 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

29 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

30 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

31 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

32 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

33 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

34 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

35 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

36 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

37 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

38 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

39 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

Ф И О

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Постников 
Василий 
Юрьевич

РФ-ХI св-24 №248060 
от 12.08.1994г. №881

Пинегина 
Зинаида 
Петровна

РФ-II св-24 №599775 
от 07.06.1994г. №165

Постников  
Николай  
Юрьевич

РФ-II св-24 №599863 
от 30.06.1994г. №339

Гумбатов  
Игорь  

Аждарович
РФ-II №599712 №138 
от 21.06.1994г. №138

Пинегин  
Михаил  

Васильевич
РФ-II св-24 №599774 
от 07.06.1994г. №164

Жукова  
Ольга  Ивановна 

 
РФ-II св-24 №599779 
от 07.06.1994г. №168

Беликов
Борис 

Георгиевич
РФ-II св-24 № 599778 
от 07.06.1994г. №167

Постников  
Василий  
Юрьевич

 № 881 от 12.08.1994г. 
Рагозина  

Нина  
Юрьевна 

РФ-II св-24 № 599803 
от 08.06.1994г. №217

Постникова  
Лариса  

Альбертовна
РФ-II св-24 №599814  
от 08.06.1994г. №203

лиц, земельные доли которых могут быть признаны по 
основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. Федерального закона 

от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», расположенных в районе д. 

Морозково Серовского района Свердловской области на 
земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей

Площадь  га  (зе-
мельная доля: 

пашни/сенокосы/п
астбища) 

балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 
дата выдачи, рег.за-

пись
Бушмелев 
Владимир 

Ильич
 РФ-II св-24 №599755 
от 01.06.1994г. №106

Постников 
Николай 
Иванович

РФ-II св-24 № 599759 
от 01.06.1994г. №110

Постникова 
Мария Ивановна

 РФ-II св-24 № 599756 
от 01.06.1994г. №107

Постникова 
Любовь 

Васильевна
 РФ-II св-24 № 599747 
от 01.06.1994г. №116

Постников 
Виталий 

Константинович
 РФ-II св-24 № 599752 
от 01.06.1994г. №128

Постникова 
Ольга 

Николаевна
 РФ-II св-24 № 599748 
от 01.06.1994г. №117

Амелина Вера 
Алексеевна

 РФ-II св-24 № 599726 
от 31.05.1994г. №99

Постникова 
Галина 

Вячеславовна
 РФ-II св-24 №599699 
от 31.05.1994г. №89

Еремеев 
Валерий 
Иванович

 РФ-II св-24 №599733 
от 31.05.1994г. №92

Постников 
Николай 

Агурьевич
 РФ-II св-24 №599789 
от 01.06.1994г. №158

Постников 
Анатолий 
Агурьевич

РФ-II №599791  от 
01.06.1994г. №156

Постникова 
Зинаида 

Ивановна
РФ-II № 599793 от 
01.06.1994г. №154

Якимова 
Любовь 

Игоревна
РФ-II св-22 №248368 
от 10.05.1994г. №149

Богданова 
Мария 

Григорьевна
 РФ-II св-24 №599744 
от 01.06.1994г. №113

Еремеева 
Любовь 

Петровна
 РФ-II св-24 № 599760 
от 01.06.1994г. №111

Постникова 
Лидия 

Савельевна   
 РФ-II св-24 №599772 
от 01.06.1994г. №118

Рагозина 
Валентина 
Агурьевна

РФ-II св-24 №599799 
от 01.06.1994г. №149

Постникова 
Надежда 

Сергеевна
РФ-II св-24 № 599735 
от 31.05.1994г. №90

Овсиенко 
Сергей 

Алексеевич
РФ-II св-24 № 599727 
от 31.05.1994г. №98

Морозков 
Александр 
Иванович

РФ-II св-24 № 599720 
от 01.06.1994г. №134

Постникова 
Людмила 

Николаевна
РФ-II св-24 №599750 
от 01.06.1994г. №125

Постников 
Виктор 

Михайлович
РФ-II св-24 №599746 
от 01.06.1994г. №115

Еремеев 
Александр 

Ильич
 РФ-II св-24 №599716  
от 01.06.1994г. №136

Пикула 
Василий 

Станиславович
РФ-ХI №248423 от 

18.05.1995г. №1106
Постникова 
Елизавета 
Никитична

РФ-II св-24 №599794 
от 01.06.1994г. №153

Жернов 
Николай 

Николаевич
РФ-II св-24 №599757 
от 01.06.1994г. №108 

Жернова 
Тамара 

Демьяновна
 РФ-II св-24 №599758 
от 01.06.1994г. №109

Морозков  
Юрий  

Анатольевич
РФ-II св-24 №599798 
от 01.06.1994г. №148 

Еремеев  
Николай  

Александрович
 РФ-II св-24 №599764  
от 01.06.1994г. №130 

Еремеева  
Валентина  
Андреевна

 РФ-II св-24 №599801  
 от  01.06.1994г. №143 

Якимов  
Юрий  

Михайлович  
 РФ-II св-24 №599715  
от  01.06.1994г. № 139

Якимова  
Галина  

Александровна
  РФ-II св-24 №599717 
 от 01.06.1994г. №139

 Постникова   
Наталия  

Вячеславовна 
 РФ-II св-24 №599743  
от 31.05.1994г. №81

Бубенщикова  
Ольга  

Валерьевна
  РФ-II св-24 №599709 
 от  01.06.1994г. №147

Кожухова  Нурия 
 Мирзагалеевна

РФ-II св-24 №599754  
от 01.06.1994г.

Рагозина  
Людмила  
Ивановна

 РФ-II св-24 № 599795 
от 01.06.1994г. №151

Рагозин  
Сергей  

Валерьевич
РФ-II св-24 №599797 
от 01.06.1994г. №152

Иванов  
Николай  

Владимирович
РФ-II св-24 №599734 
от 31.05.1994г. №91

Томилова  
Марина  

Викторовна
РФ-ХI №248424 

№1105 от 18.05.1995г. 
№1105

 земельных долей, которые  могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Семенова Серовского района Свердловской области на 
земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:97

№ 
п/п

Количе-
ство 

долей

Площадь  га  
(земельная доля: 
пашни/ сенокосы/ 

пастбища) 
балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Сараева  
Галина  

Федоровна  
РФ-II св-24 №599862 
от 01.07.1994г. №340

Постников   
Павел  

Трифонович  
РФ-II св-24 №599804 
от 08.06.1994г. №215

Постников  
Николай  

Иванович  
РФ-II св-24 №599949 
от 30.06.1994г. №336

Постникова  
Ольга  

Николаевна  
РФ-II св-22 №453019 

от 06.07.1995г. №1173

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

1 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

2 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

3 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

4 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

5 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

6 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

7 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

8 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

9 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

10 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

13 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

14 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

15 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Постников  
Афонасий  
Тихонович  

РФ-XIII св-22 
№453020 от 

06.07.1995г. №1172
Рагозин  
Антонин  

Николаевич  
РФ-II св-24 №599843 
от 29.06.1994г. №334

Рагозина  
Нина 

Трифоновна  
РФ-II св-24 №599802 
от 08.06.1994г. №216

Рагозин  
Леонид  

Федорович  
РФ-II св-24 №599826 
от 07.06.1994г. №193

Постников  
Александр  
Андреевич  

РФ-II №599806 от 
08.06.1994г.№213

Киселев  
Петр  

Иванович  
РФ-II св-24 №599773 
от 07.06.1994г. №163

Киселев  
Александр  

Николаевич  
РФ-II св-24 №599828 
от 07.06.1994г. №191

Киселев  
Василий  

Алексеевич  
РФ-II св-24 № 599829 
от 07.06.1994 г. №190

Киселев  
Иван  

Васильевич  
РФ-II св-24 №599832 
от 07.06.1994г. №187

Киселев 
 Иван  

Васильевич  
РФ-II св-24 №599831 
от 07.06.1994г. №188

Киселева  Ольга 
 Степановна  

РФ-II св-24 №599840 
от 07.06.1994г. №182

Зубарев  
Яков  

Федорович  
РФ-II св-24 №599817 
от 08.06.1994г. №209

Рагозина  
Нина  

Тимофеевна  
РФ-II св-24 №599948 
от 21.06.1994г. №303

Сафонов  
Алексей  

Акентьевич 
РФ-II св-24 №599833 
от 07.06.1994г. №186

Постникова  
Татьяна  

Гавриловна  
РФ-II св-24 №599823 
от 07.06.1994г. №196

Постникова  
Валентина 

Владимировна
РФ-II № 599627 от 
06.04.1994г. №21

Постникова  
Людмила  

Георгиевна
РФ-II св-24 №599807 
от 08.06.1994г. №212

 земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 
районе д. Морозково Серовского района Свердловской области 
на земельном участке  с кадастровым номером 66:23:0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей

Площадь, га  
(земельная доля: 
пашни/ сенокосы/ 

пастбища) 
балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Постников 
Геннадий 

Александрович 
РФ-II св-24 №599770 

от  01.06.1994г. №123 
Постникова 

Татьяна 
Васильевна  

РФ-II св-24 №599731 
от 31.05.1994г. №94

Маркелова Нина 
Николаевна

РФ-II св-24 №599745 
от 01.06.1994г. №114

Постникова 
Любовь 

Васильевна  
РФ-II св-24 №599769 
от 01.06.1994г. №122

Постникова 
Александра 
Аркадьевна  

РФ-II св-24 №599771 
от 01.06.1994г. №120

Постников 
Агурий 

Иванович  
РФ-II №599792 от 
01.06.1994г. №155

Еремеев 
Василий 

Васильевич 
РФ-II св-24 №599753 
от 01.06.1994г. №112

Хлыбова 
Варвара 

Васильевна  
РФ-II св-24 №599738 
от 31.05.1994г. №86

Постников Юрий 
Агурьевич  

РФ-II св-24 №599790 
01.06.1994г. №157

Еремеева 
Александра 
Федотовна  

РФ-II св-24 №599721 
31.05.1994г. №104

Морозкова 
Любовь 

Васильевна  
РФ-II св-24 №599762 
01.06.1994г. №132

Сидорова 
Елизавета 
Ивановна 

РФ-II св-24 №599711 
01.06.1994г.№140

Постникова 
Евдокия 

Афонасьевна
РФ-XIII сво-22 

№453015 09.08.1995г. 
№1179

Постникова 
Анна 

Васильевна 
РФ-II св-24 №599742 

31.05.1994г. №82
Еремеев 

Владимир 
Александрович  

РФ-II св-24 №599761 
01.06.1994г. №133

Водопьянова 
Валентина 

Григорьевна
РФ-II св-24 №599732 

31.05.1994г. №93
Еремеев 

Александр 
Леонидович  

РФ-II св-24 №599708 
01.06.1994г. №142

Еремеева 
Мария 

Антоновна  
РФ-II св-24 №599718 
01.06.1994г. №135

Смирнова 
Мария 

Степановна
РФ-II св-24 №599741 

31.05.1994г. №83
Сидоров 
Николай 

Терентьевич
РФ-II св-24 №599714 
01.06.1994г. №141

Рагозина 
Валентина 
Агурьевна

РФ-II св-24 №599799 
01.06.1994г. №149

лиц, земельные доли которых могут быть признаны по 
основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. Федерального закона 

от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», расположенных в районе д. 

Морозково Серовского района Свердловской области на 
земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей

Площадь  га  
(земельная доля: 
пашни/ сенокосы/ 

пастбища) 
балл./га, корм.ед.

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Бушмелев 
Владимир 

Ильич
РФ-II св-24 № 599755 

01.06.1994г. №106
Постников 
Николай 
Иванович

РФ-II св-24 № 599759 
01.06.1994г. №110

Постникова 
Мария Ивановна

РФ-II св-24 №599756 
01.06.1994г. №107

Постникова 
Любовь 

Васильевна
РФ-II св-24 №599747 
01.06.1994г. №116

Постников 
Виталий 

Константинович
РФ-II св-24 № 599752 

01.06.1994г. №128
Постникова 

Ольга 
Николаевна

РФ-II св-24 № 599748 
01.06.1994г. №117

Амелина 
Вера 

Алексеевна
РФ-II св-24 № 599726 

31.05.1994г. №99
Постникова 

Галина 
Вячеславовна

РФ-II св-24 № 599699 
31.05.1994г. №89

Еремеев 
Валерий 
Иванович

РФ-II св-24 №599733 
31.05.1994г. №92

Постников 
Николай 

Агурьевич
РФ-II св-24 №599789 
01.06.1994г. №158

Постников 
Анатолий 
Агурьевич

РФ-II № 599791 
01.06.1994г. №156

Постникова 
Зинаида 

Ивановна
РФ-II № 599793 

01.06.1994г. №154
Якимова 
Любовь 

Игоревна
РФ-II св-22 №248368 
10.05.1994г. №149

Богданова 
Мария 

Григорьевна
РФ-II св-24 № 599744 

01.06.1994г. №113
Еремеева 
Любовь 

Петровна
РФ-II св-24 №599760 
01.06.1994г. №111

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

22 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

23 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

24 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

25 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

26 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

27 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

28 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

29 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

30 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

31 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

32 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

33 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

34 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

35 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

36 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

37 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

38 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

39 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

1 1 8,73 (1,8/2,5/4)

2 1 8,73 (1,8/2,5/4)

3 1 8,73 (1,8/2,5/4)

4 1 8,73 (1,8/2,5/4)

5 1 8,73 (1,8/2,5/4)

6 1 8,73 (1,8/2,5/4)

7 1 8,73 (1,8/2,5/4)

8 1 8,73 (1,8/2,5/4)

9 1 8,73 (1,8/2,5/4)

10 1 8,73 (1,8/2,5/4)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 8,73 (1,8/2,5/4)

13 1 8,73 (1,8/2,5/4)

14 1 8,73 (1,8/2,5/4)

15 1 8,73 (1,8/2,5/4)

16 1 8,73 (1,8/2,5/4)

17 1 8,73 (1,8/2,5/4)

18 1 8,73 (1,8/2,5/4)

19 1 8,73 (1,8/2,5/4)

20 1 8,73 (1,8/2,5/4)

21 1 8,73 (1,8/2,5/4)

22 1 8,73 (1,8/2,5/4)

23 1 8,73 (1,8/2,5/4)

24 1 8,73 (1,8/2,5/4)

25 1 8,73 (1,8/2,5/4)

26 1 8,73 (1,8/2,5/4)

27 1 8,73 (1,8/2,5/4)

28 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

29 1 8,73 (1,8/2,5/4)

30 1 8,73 (1,8/2,5/4)

31 1 8,73 (1,8/2,5/4)

32 1 8,73 (1,8/2,5/4)

33 1 8,73 (1,8/2,5/4)

34 1 8,73 (1,8/2,5/4)

Постникова 
Лидия 

Савельевна   
РФ-II св-24 №599772 
01.06.1994г. №118

Рагозина 
Валентина 
Агурьевна

РФ-II св-24 №599799 
01.06.1994г. №149

Постникова 
Надежда 

Сергеевна
РФ-II св-24 №599735  

31.05.1994г. №90
Овсиенко 

Сергей 
Алексеевич

РФ-II св-24 №599727 
31.05.1994г. №98

Морозков 
Александр 
Иванович

РФ-II св-24 № 599720 
01.06.1994г. №134

Постникова 
Людмила 

Николаевна
РФ-II св-24 №599750 
01.06.1994г. №125

Постников 
Виктор 

Михайлович
РФ-II св-24 № 599746 

01.06.1994г. №115
Еремеев 

Александр 
Ильич

РФ-II св-24 №599716 
01.06.1994г. №136

Пикула 
Василий 

Станиславович
РФ-ХI №248423 

18.05.1995г. №1106
Постникова 
Елизавета 
Никитична

РФ-II св-24 № 599794 
01.06.1994г. №153

Жернов 
Николай 

Николаевич
РФ-II св-24 № 599757 

01.06.1994г. №108
Жернова 
Тамара 

Демьяновна
РФ-II св-24 №599758 
01.06.1994г. №109

Морозков  
Юрий  

Анатольевич
РФ-II св-24 №599798 
01.06.1994г. №148

Еремеев  
Николай  

Александрович
РФ-II св-24 №599764 
01.06.1994г. №130

Еремеева  
Валентина  
Андреевна

РФ-II св-24 №599801 
01.06.1994г. №143

Якимов  
Юрий  

Михайлович  
РФ-II св-24 №599715 
01.06.1994г. №139

Якимова  
Галина  

Александровна
 РФ-II св-24 № 99717 
01.06.1994г. №137

 Постникова   
Наталия  

Вячеславовна 
РФ-II св-24 №599743 

31.05.1994г. №81
Бубенщикова  

Ольга  
Валерьевна

 РФ-II св-24 №599709 
01.06.1994г. №147

Кожухова  Нурия 
 Мирзагалеевна

РФ-II св-24 №599754  
01.06.1994г. №105

Рагозина  
Людмила  
Ивановна

РФ-II св-24 №599795 
01.06.1994г. №151

Рагозин  
Сергей  

Валерьевич
РФ-II св-24 №599797 
01.06.1994г. №152

Иванов  
Николай  

Владимирович
РФ-II св-24 №599734 

31.05.1994г. №91
Томилова  
Марина  

Викторовна
 РФ-ХI №248424 

18.05.1995г. №1105

лиц, земельные доли которых могут быть признаны по 
основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. Федерального закона 

от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», расположенных в районе д. 

Поспелкова Серовского района Свердловской области на 
земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей
Площадь 

(пашни/сенокосы/
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Тренихин 
Сергей 

Павлович
РФ-II №599508 

30.03.1994г. №10
Тренихина 

Вера 
Александровна

РФ-II св-22 №599572 
30.03.1994г. №69

Тренихин 
Павел Иванович

РФ-II №599513 
30.03.1994г. №5

Тренихина 
Светлана 
Ивановна

РФ-II №599590 
30.03.1994г. №86

Тренихина 
Юлия 

Андреевна
РФ-II №599512 
30.03.1994г. №6

Тренихина 
Галина 

Николаевна
РФ-II св-22 №599565 

30.03.1994г. №60
Тренихин 
Николай 
Иванович

РФ-II св-22 №599564 
30.03.1994г. №59

Таушанкова 
Валентина 
Андреевна

РФ-II св-22 №599526 
30.03.1994г. №23

Тренихин 
Леонид 

Андреевич
РФ-II св-22 №599554 

30.03.1994г. №50
Тренихин 

Федор 
Васильевич

РФ-II св-22 №599539 
30.03.1994г. №36

Тренихина 
Нина 

Семеновна
РФ-II св-24 №599960 
30.03.1994г. №329

Тренихин 
Михаил 

Федорович
РФ-II св-22 №599543 

30.03.1994г. №40
Тренихина 
Агриппина 
Ивановна

РФ-II св-22 №599549 
30.03.1994г. №45

Тренихина 
Светлана 
Ивановна

 РФ-II св-22 №599589 
30.03.1994г. №2237

Тренихина 
Лия 

Васильевна
РФ-II св-22 №599519 

30.03.1994г. №16
Тренихин 

Петр 
Иванович

 РФ-II №599518 
30.03.1994г. №15

Тренихина 
Алевтина 

Александровна
РФ-II св-22 №599523 

30.03.1994г. №20
Постникова 

Надежда 
Константиновна

РФ-II св-22 №599548 
30.03.1994г. №44

Тренихина 
Тамара 

Егоровна
РФ-II св-22 №599531 

30.03.1994г. №28
Тренихина 

Галина 
Владимировна

РФ-II св-22 №599580 
№ 78 от 30.03.1994г.

Еремеев Андрей 
Павлович

РФ-II св-22 №599560 
03.09.1996г. №2202

Постникова 
Ирина 

Геннадьевна
РФ-II св-22 №599569 

30.03.1994г. №66
Постникова 
Маргарита 

Кирилловна
РФ-II св-22 №599568 

30.03.1994г. №67
Постникова 
Валентина 

Антониновна
РФ-II св-22 №599675 

09.04.1994г. №37
Чайка 

Николай 
Петрович

РФ-II св-22 №599587 
30.03.1994г. №84

Чайка 
Галина 

Николаевна
РФ-II св-22 №599586 

30.03.1994г. №83
Тренихин 
Владимир 
Иванович

РФ-II №599507 
30.03.1994г. №11

Таушанков 
Георгий 

Семенович
РФ-II №599664 

08.04.1994г. №27
Еремеева 

Вера 
Николаевна

РФ-II св-22 №599561 
30.03.1994г. №56

Тренихина 
Любовь 

Анатольевна
РФ-II №599509 
30.03.1994г. №9

Тренихин 
Андрей 

Павлович
 РФ-II №599510 
30.03.1994г. №8

Тренихин 
Анатолий 

Николаевич
РФ-II №599591 

30.03.1994г. №87
Тренихин 
Виталий 

Иванович
РФ-II №599584 

30.03.1994г. №81
Тренихина 

Елена 
Геннадьевна

РФ-II св-22 №599515 
30.03.1994г. №12

35 1 8,73 (1,8/2,5/4)

36 1 8,73 (1,8/2,5/4)

37 1 8,73 (1,8/2,5/4)

38 1 8,73 (1,8/2,5/4)

39 1 8,73 (1,8/2,5/4)

40 1 8,73 (1,8/2,5/4)

41 1 8,73 (1,8/2,5/4)

42 1 8,73 (1,8/2,5/4)

43 1 8,73 (1,8/2,5/4)

44 1 8,73 (1,8/2,5/4)

45 1 8,73 (1,8/2,5/4)

46 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

47 1 8,73 (1,8/2,5/4)

48 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

49 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

50 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

51 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

52 4,3 (1,8/2,5)

Список

1 1 8,73 (1,8/2,5/4)

2 1 8,73 (1,8/2,5/4)

3 1 8,73 (1,8/2,5/4)

4 1 8,73 (1,8/2,5/4)

5 1 8,73 (1,8/2,5/4)

6 1 8,73 (1,8/2,5/4)
7 1 8,73 (1,8/2,5/4)

8 1 8,73 (1,8/2,5/4)

9 1 8,73 (1,8/2,5/4)

10 1 8,73 (1,8/2,5/4)

11 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

12 1 8,73 (1,8/2,5/4)

13 1 8,73 (1,8/2,5/4)

14 1 8,73 (1,8/2,5/4)

15 1 8,73 (1,8/2,5/4)

16 1 8,73 (1,8/2,5/4)

17 1 8,73 (1,8/2,5/4)

18 1 8,73 (1,8/2,5/4)

19 1 8,73 (1,8/2,5/4)

20 1 8,73 (1,8/2,5/4)

21 1 8,73 (1,8/2,5/4)

22 1 8,73 (1,8/2,5/4)

23 1 8,73 (1,8/2,5/4)

24 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

25 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

26 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

27 1 8,73 (1,8/2,5/4)

28 1 8,73 (1,8/2,5/4)

29 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

30 1 8,73 (1,8/2,5/4)

31 1 8,7 (1,8/2,5/4,4)

32 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

33 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

34 1 4,3 (1,8/2,5)

35 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

36 1 8,73 (1,8/2,5/4)

37 1 8,73 (1,8/2,5/4)

38 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

39 1 8,73 (1,8/2,5/4)

40 1 8,73 (1,8/2,5/4)

41 1 8,73 (1,8/2,5/4)

42 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

43 1 8,73 (1,8/2,5/4)

Тренихина 
Наталья 

Михайловна
РФ-II св-22 №599585 

30.03.1994г. №82
Тренихина 
Алевтина 

Филипповна
РФ-II св-22 №599582 

30.03.1994г. №79
Тренихин 
Владимир 
Семенович

РФ-II св-22 №599581 
30.03.1994г. №77

Тренихин 
Олег 

Геннадьевич
РФ-II св-22 №599579 

30.03.1994г. №76
Тренихина 

Татьяна 
Владимировна

РФ-II св-22 №599578 
30.03.1994г. №75

Тренихин 
Николай 
Иванович

 РФ-II св-22 №599532 
30.03.1994г. №29

Постников 
Константин 
Михайлович

РФ-II св-22 №599547 
30.03.1994г. №43

Постникова 
Лариса 

Геннадьевна
РФ-II св-22 №599574 

30.03.1994г. №71
Тренихина 
Валентина 
Петровна

РФ-II св-22 №599576 
30.03.1994г. №73

Таушанкова 
Клавдия 

Степановна
РФ-II св-24 №599545 

30.03.1994г. №41
Тренихина 

Тамара 
Васильевна

РФ-II св-22 №244510 
05.10.1995г. №2023

Пономарева  
Галина  

Александровна
РФ-II №599668 

08.04.1994г. №31
Тренихина  

Мария  
Леонидовна  

РФ-II св-22 №599553 
30.03.1994г. №49

Тренихина  
Татьяна  

Юрьевна  
 РФ-II св-22 №599674 

09.04.1994г. №38
Тренихина  

Оксана  
Александровна  

РФ-II св-24 №599706 
31.05.1994г. №89

Тренихин  Павел 
 Леонидович  

РФ-II св-24 №599788 
02.06.1994г. №159

Перевалова  
Елена  

Геннадьевна  
РФ-II №599671 

09.04.1994г. №34
Тренихин 

Александр 
Семенович

запись б/н 
30.04.1994г.  

земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Поспелкова Серовского района Свердловской области 
на земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей
Площадь (пашни/ 

сенокосы/ 
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Тренихин  
Петр  

Дмитриевич  
РФ-II св-22 №599517 

30.03.1994г. №14
Тренихина  Нина 

 Степановна  
РФ-II св-22 №599516 

30.03.1994г. №13
Тренихина  
Рекаида  

Ивановна  
 РФ-II №599514 
30.03.1994г. №4

Тренихин  
Герман  

Степанович  
РФ-II св-24 №599511 

30.03.1994г. №7
Тренихина  

Фаина 
Васильевна  

РФ-II №599521 
30.03.1994г. №18

Тренихина  Анна 
 Алексеевна 

 РФ-II св-22 №599529 
30.03.1994г. №26

Тренихин  Иван  
Минович  

 РФ-II св-22 №599530 
30.03.1994г. №27

Тренихина  
Просковья  

Николаевна  
РФ-II св-22 №599534 

30.03.1994г. №31
Тренихин  Павел 

 Егорович  
 РФ-II св-22 №599533 

30.03.1994г. №30
Тренихина  

Домна  
Захаровна  

РФ-II св-22 №599563 
30.03.1994г. №58

Тренихина  
Зоя  

Александровна  
 РФ-II св-22 №599669 

08.04.1994г. №32
Тренихина  

Галина  
Павловна  

 РФ-II св-22 №599557 
30.03.1994г. №52

Тренихина  Нина 
 Владимировна  

РФ-II св-22 №599552 
30.03.1994г. №48

Рагозина  
Вера  

Владимировна  
РФ-II св-22 №599551 

30.03.1994г. №47
Таушанкова  

Таисия  
Владимировна  

РФ-II св-22 №599527 
30.03.1994г. №24

Тренихин  
Николай  

Андреевич  
 РФ-II св-22 №599550 

30.03.1994г. №46
Постникова  
Капитолина  

Владимировна 
 РФ-II св-22 №599528 

30.03.1994г. №25
Тренихина    

Мария Ивановна 
 

 РФ-II св-22 №599540 
30.03.1994г. №37

Шамрикова  
Евгения  

Егоровна  
РФ-II св-22 №599524 

30.03.1994г. №21
Матушкин  
Георгий  

Алексеевич  
РФ-II св-22 №599536 

30.03.1994г. №33
Постникова  

Дарья  
Степановна  

 РФ-II св-22 №599535 
30.03.1994г. №32

Тренихина  Анна 
 

Егоровна  
РФ-II св-22 №599542 

30.03.1994г. №39
Тренихин  
Дмитрий  

Ефимович  
РФ-II св-22 №599541 

30.03.1994г. №38
Тренихин  

Виль  
Васильевич  

РФ-II св-22 №599667 
08.04.1994г. №30

Тренихина  
Зоя  

Семеновна  
РФ-II №599663 

08.04.1994г. №26
Тренихина  

Елена  
Васильевна  

 РФ-II св-22 №599666 
08.04.1994г. №29 

Якимова  
Любовь  

Сидоровна  
РФ-II св-22 №599525 

30.03.1994г. №22
Тренихин  
Василий  

Николаевич  
РФ-II св-22 №599588 

30.03.1994г. №85
Тренихина  

Александра  
Васильевна  

 РФ-II №599696 
10.05.1994г. №58

Тренихина  
Мария  

Тимофеевна  
РФ-II св-22 №599555 

30.03.1994г. №51
Таушанков  

Аркадий  
Федорович 

РФ-II св-22 №599546 
30.03.1994г. №42

Тренихина  Нина 
 Андреевна  

РФ-II св-22 №599703 
31.05.1994г. №80

Таушанкова  
Елизавета  

Александровна  
РФ-II №599665 

08.04.1994г. №28
Постников  
Геннадий  

Георгиевич  
РФ-II св-22 №599570 

30.03.1994г. №65
Тренихина  Анна 

 Ивановна  
 РФ-II №599660 

08.04.1994г. №23
Постникова  

Зоя 
Михайловна  

 РФ-II св-22 №599559 
30.03.1994г. №54

  Постников 
Леонид  

Геннадьевич
 РФ-II св-22 №599575 

30.03.1994г. №72
Прокопьева 

Аза  
Семеновна  

 РФ-II св-24 №599768 
01.06.1994г. №124 

 Рынгачев 
Василий  

Михайлович  
РФ-II св-22 №599573 

30.03.1994г. №70
Таушанкова  
Екатерина  
Ивановна  

РФ-II св-22 №599538  
30.03.1994г. №35

Таушанков  
Аркадий  

Константинович 
 РФ-II св-22 №599537 

30.03.1994г. №34
Тренихина  Нина 
 Александровна  

РФ-II № 599662 
08.04.1994г. №25

Тренихина  Анна 
 Филипповна  

 РФ-II № 599506 
30.03.1994г. №3

44 1 8,73 (1,8/2,5/4)

45 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

46 1 8,73 (1,8/2,5/4)

47 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

48 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

49 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

50 1 8,73 (1,8/2,5/4) №17 от 30.04.1994г.

51 1 8,73 (1,8/2,5/4)   №19 от 30.04.1994г. 

Список

1 1

Тренихин  
Валентин  
Юрьевич  

 РФ-II св-22 № 599577 
30.03.1994г. №74

Рагозина  
Зоя  

Андреевна 
 РФ-II св-22 № 599573 

09.04.1994г. №36
Тренихин  
Леонид  

Иванович  
 РФ-II св-22 № 599571 

30.03.1994г. №68 
Тренихин  Борис 

 Васильевич 
 РФ-II № 599661 

08.04.1994г. №24
Таушанков  

Алексей  
Матвеевич  

 РФ-II св-24 № 599704 
31.05.1994г. №79

Таушанкова  
Наталья  

Тимофеевна  
РФ-II св-24 № 599705 

31.05.1994г. №78
Тренихина 

Елена 
Семеновна
Тренихин 
Василий 

Дмитриевич

лиц, земельные доли которых могут быть признаны по 
основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. Федерального закона 

от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», расположенных в районе 
д.Поспелкова, д. Морозково, д. Семенова  Серовского района 
Свердловской области на земельном участке с кадастровым 

номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей
Вид права 

(площадь доля 
кв.м.)

Дата,  номер записи  
регистрации права

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью «Банк Кор-
порации Ре-

зервных фон-
дов» ИНН 

7705012417, 
ОГРН 

1037700190835

общая долевая 
собственность 

11452000/ 
34150000

22.08.2005 г. 66-66-
04/047/2005-415

16 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

17 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

18 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

19 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

20 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

21 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

22 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

23 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

24 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

25 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

26 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

27 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

28 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

29 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

30 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

31 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

32 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

33 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

34 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

35 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

36 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

37 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

38 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

39 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

Список

1 1 8,73 (1,8/2,5/4)

2 1 8,73 (1,8/2,5/4)

3 1 8,73 (1,8/2,5/4)

4 1 8,73 (1,8/2,5/4)

5 1 8,73 (1,8/2,5/4)

6 1 8,73 (1,8/2,5/4)

7 1 8,73 (1,8/2,5/4)

8 1 8,73 (1,8/2,5/4)

9 1 8,73 (1,8/2,5/4)

10 1 8,73 (1,8/2,5/4)

11 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

12 1 8,73 (1,8/2,5/4)

13 1 8,73 (1,8/2,5/4)

14 1 8,73 (1,8/2,5/4)

15 1 8,73 (1,8/2,5/4)

16 1 8,73 (1,8/2,5/4)

17 1 8,73 (1,8/2,5/4)

18 1 8,73 (1,8/2,5/4)

19 1 8,73 (1,8/2,5/4)

20 1 8,73 (1,8/2,5/4)

21 1 8,73 (1,8/2,5/4)

22 1 8,73 (1,8/2,5/4)

23 1 8,73 (1,8/2,5/4)

24 1 8,73 (1,8/2,5/4)

25 1 8,73 (1,8/2,5/4)

26 1 8,73 (1,8/2,5/4)

27 1 8,73 (1,8/2,5/4)

28 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

29 1 8,73 (1,8/2,5/4)

30 1 8,73 (1,8/2,5/4)

31 1 8,73 (1,8/2,5/4)

32 1 8,73 (1,8/2,5/4)

33 1 8,73 (1,8/2,5/4)

34 1 8,73 (1,8/2,5/4)

Постникова 
Лидия 

Савельевна   
РФ-II св-24 №599772 
01.06.1994г. №118

Рагозина 
Валентина 
Агурьевна

РФ-II св-24 №599799 
01.06.1994г. №149

Постникова 
Надежда 

Сергеевна
РФ-II св-24 №599735  

31.05.1994г. №90
Овсиенко 

Сергей 
Алексеевич

РФ-II св-24 №599727 
31.05.1994г. №98

Морозков 
Александр 
Иванович

РФ-II св-24 № 599720 
01.06.1994г. №134

Постникова 
Людмила 

Николаевна
РФ-II св-24 №599750 
01.06.1994г. №125

Постников 
Виктор 

Михайлович
РФ-II св-24 № 599746 

01.06.1994г. №115
Еремеев 

Александр 
Ильич

РФ-II св-24 №599716 
01.06.1994г. №136

Пикула 
Василий 

Станиславович
РФ-ХI №248423 

18.05.1995г. №1106
Постникова 
Елизавета 
Никитична

РФ-II св-24 № 599794 
01.06.1994г. №153

Жернов 
Николай 

Николаевич
РФ-II св-24 № 599757 

01.06.1994г. №108
Жернова 
Тамара 

Демьяновна
РФ-II св-24 №599758 
01.06.1994г. №109

Морозков  
Юрий  

Анатольевич
РФ-II св-24 №599798 
01.06.1994г. №148

Еремеев  
Николай  

Александрович
РФ-II св-24 №599764 
01.06.1994г. №130

Еремеева  
Валентина  
Андреевна

РФ-II св-24 №599801 
01.06.1994г. №143

Якимов  
Юрий  

Михайлович  
РФ-II св-24 №599715 
01.06.1994г. №139

Якимова  
Галина  

Александровна
 РФ-II св-24 № 99717 
01.06.1994г. №137

 Постникова   
Наталия  

Вячеславовна 
РФ-II св-24 №599743 

31.05.1994г. №81
Бубенщикова  

Ольга  
Валерьевна

 РФ-II св-24 №599709 
01.06.1994г. №147

Кожухова  Нурия 
 Мирзагалеевна

РФ-II св-24 №599754  
01.06.1994г. №105

Рагозина  
Людмила  
Ивановна

РФ-II св-24 №599795 
01.06.1994г. №151

Рагозин  
Сергей  

Валерьевич
РФ-II св-24 №599797 
01.06.1994г. №152

Иванов  
Николай  

Владимирович
РФ-II св-24 №599734 

31.05.1994г. №91
Томилова  
Марина  

Викторовна
 РФ-ХI №248424 

18.05.1995г. №1105

лиц, земельные доли которых могут быть признаны по 
основаниям, указанным в пункте 1 ст. 12.1. Федерального закона 

от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», расположенных в районе д. 

Поспелкова Серовского района Свердловской области на 
земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей
Площадь 

(пашни/сенокосы/
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Тренихин 
Сергей 

Павлович
РФ-II №599508 

30.03.1994г. №10
Тренихина 

Вера 
Александровна

РФ-II св-22 №599572 
30.03.1994г. №69

Тренихин 
Павел Иванович

РФ-II №599513 
30.03.1994г. №5

Тренихина 
Светлана 
Ивановна

РФ-II №599590 
30.03.1994г. №86

Тренихина 
Юлия 

Андреевна
РФ-II №599512 
30.03.1994г. №6

Тренихина 
Галина 

Николаевна
РФ-II св-22 №599565 

30.03.1994г. №60
Тренихин 
Николай 
Иванович

РФ-II св-22 №599564 
30.03.1994г. №59

Таушанкова 
Валентина 
Андреевна

РФ-II св-22 №599526 
30.03.1994г. №23

Тренихин 
Леонид 

Андреевич
РФ-II св-22 №599554 

30.03.1994г. №50
Тренихин 

Федор 
Васильевич

РФ-II св-22 №599539 
30.03.1994г. №36

Тренихина 
Нина 

Семеновна
РФ-II св-24 №599960 
30.03.1994г. №329

Тренихин 
Михаил 

Федорович
РФ-II св-22 №599543 

30.03.1994г. №40
Тренихина 
Агриппина 
Ивановна

РФ-II св-22 №599549 
30.03.1994г. №45

Тренихина 
Светлана 
Ивановна

 РФ-II св-22 №599589 
30.03.1994г. №2237

Тренихина 
Лия 

Васильевна
РФ-II св-22 №599519 

30.03.1994г. №16
Тренихин 

Петр 
Иванович

 РФ-II №599518 
30.03.1994г. №15

Тренихина 
Алевтина 

Александровна
РФ-II св-22 №599523 

30.03.1994г. №20
Постникова 

Надежда 
Константиновна

РФ-II св-22 №599548 
30.03.1994г. №44

Тренихина 
Тамара 

Егоровна
РФ-II св-22 №599531 

30.03.1994г. №28
Тренихина 

Галина 
Владимировна

РФ-II св-22 №599580 
№ 78 от 30.03.1994г.

Еремеев Андрей 
Павлович

РФ-II св-22 №599560 
03.09.1996г. №2202

Постникова 
Ирина 

Геннадьевна
РФ-II св-22 №599569 

30.03.1994г. №66
Постникова 
Маргарита 

Кирилловна
РФ-II св-22 №599568 

30.03.1994г. №67
Постникова 
Валентина 

Антониновна
РФ-II св-22 №599675 

09.04.1994г. №37
Чайка 

Николай 
Петрович

РФ-II св-22 №599587 
30.03.1994г. №84

Чайка 
Галина 

Николаевна
РФ-II св-22 №599586 

30.03.1994г. №83
Тренихин 
Владимир 
Иванович

РФ-II №599507 
30.03.1994г. №11

Таушанков 
Георгий 

Семенович
РФ-II №599664 

08.04.1994г. №27
Еремеева 

Вера 
Николаевна

РФ-II св-22 №599561 
30.03.1994г. №56

Тренихина 
Любовь 

Анатольевна
РФ-II №599509 
30.03.1994г. №9

Тренихин 
Андрей 

Павлович
 РФ-II №599510 
30.03.1994г. №8

Тренихин 
Анатолий 

Николаевич
РФ-II №599591 

30.03.1994г. №87
Тренихин 
Виталий 

Иванович
РФ-II №599584 

30.03.1994г. №81
Тренихина 

Елена 
Геннадьевна

РФ-II св-22 №599515 
30.03.1994г. №12

35 1 8,73 (1,8/2,5/4)

36 1 8,73 (1,8/2,5/4)

37 1 8,73 (1,8/2,5/4)

38 1 8,73 (1,8/2,5/4)

39 1 8,73 (1,8/2,5/4)

40 1 8,73 (1,8/2,5/4)

41 1 8,73 (1,8/2,5/4)

42 1 8,73 (1,8/2,5/4)

43 1 8,73 (1,8/2,5/4)

44 1 8,73 (1,8/2,5/4)

45 1 8,73 (1,8/2,5/4)

46 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

47 1 8,73 (1,8/2,5/4)

48 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

49 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

50 1 5,5 (53,3/15,5/5,3)

51 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

52 4,3 (1,8/2,5)

Список

1 1 8,73 (1,8/2,5/4)

2 1 8,73 (1,8/2,5/4)

3 1 8,73 (1,8/2,5/4)

4 1 8,73 (1,8/2,5/4)

5 1 8,73 (1,8/2,5/4)

6 1 8,73 (1,8/2,5/4)
7 1 8,73 (1,8/2,5/4)

8 1 8,73 (1,8/2,5/4)

9 1 8,73 (1,8/2,5/4)

10 1 8,73 (1,8/2,5/4)

11 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

12 1 8,73 (1,8/2,5/4)

13 1 8,73 (1,8/2,5/4)

14 1 8,73 (1,8/2,5/4)

15 1 8,73 (1,8/2,5/4)

16 1 8,73 (1,8/2,5/4)

17 1 8,73 (1,8/2,5/4)

18 1 8,73 (1,8/2,5/4)

19 1 8,73 (1,8/2,5/4)

20 1 8,73 (1,8/2,5/4)

21 1 8,73 (1,8/2,5/4)

22 1 8,73 (1,8/2,5/4)

23 1 8,73 (1,8/2,5/4)

24 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

25 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

26 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

27 1 8,73 (1,8/2,5/4)

28 1 8,73 (1,8/2,5/4)

29 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

30 1 8,73 (1,8/2,5/4)

31 1 8,7 (1,8/2,5/4,4)

32 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

33 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

34 1 4,3 (1,8/2,5)

35 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

36 1 8,73 (1,8/2,5/4)

37 1 8,73 (1,8/2,5/4)

38 1 5,5 (53,5/15,5/5,3)

39 1 8,73 (1,8/2,5/4)

40 1 8,73 (1,8/2,5/4)

41 1 8,73 (1,8/2,5/4)

42 1 5,7 (1,8/2,5/1,2)

43 1 8,73 (1,8/2,5/4)

Тренихина 
Наталья 

Михайловна
РФ-II св-22 №599585 

30.03.1994г. №82
Тренихина 
Алевтина 

Филипповна
РФ-II св-22 №599582 

30.03.1994г. №79
Тренихин 
Владимир 
Семенович

РФ-II св-22 №599581 
30.03.1994г. №77

Тренихин 
Олег 

Геннадьевич
РФ-II св-22 №599579 

30.03.1994г. №76
Тренихина 

Татьяна 
Владимировна

РФ-II св-22 №599578 
30.03.1994г. №75

Тренихин 
Николай 
Иванович

 РФ-II св-22 №599532 
30.03.1994г. №29

Постников 
Константин 
Михайлович

РФ-II св-22 №599547 
30.03.1994г. №43

Постникова 
Лариса 

Геннадьевна
РФ-II св-22 №599574 

30.03.1994г. №71
Тренихина 
Валентина 
Петровна

РФ-II св-22 №599576 
30.03.1994г. №73

Таушанкова 
Клавдия 

Степановна
РФ-II св-24 №599545 

30.03.1994г. №41
Тренихина 

Тамара 
Васильевна

РФ-II св-22 №244510 
05.10.1995г. №2023

Пономарева  
Галина  

Александровна
РФ-II №599668 

08.04.1994г. №31
Тренихина  

Мария  
Леонидовна  

РФ-II св-22 №599553 
30.03.1994г. №49

Тренихина  
Татьяна  

Юрьевна  
 РФ-II св-22 №599674 

09.04.1994г. №38
Тренихина  

Оксана  
Александровна  

РФ-II св-24 №599706 
31.05.1994г. №89

Тренихин  Павел 
 Леонидович  

РФ-II св-24 №599788 
02.06.1994г. №159

Перевалова  
Елена  

Геннадьевна  
РФ-II №599671 

09.04.1994г. №34
Тренихин 

Александр 
Семенович

запись б/н 
30.04.1994г.  

земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 

12.1. Федерального закона от 22.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», расположенных в 

районе д. Поспелкова Серовского района Свердловской области 
на земельном участке с кадастровым номером 66:23 0000000:28

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Количе-
ство 

долей
Площадь (пашни/ 

сенокосы/ 
пастбища), га

Свидетельство  о 
праве собственности 
на землю: серия, №, 

дата выдачи, 
рег.запись

Тренихин  
Петр  

Дмитриевич  
РФ-II св-22 №599517 

30.03.1994г. №14
Тренихина  Нина 

 Степановна  
РФ-II св-22 №599516 

30.03.1994г. №13
Тренихина  
Рекаида  

Ивановна  
 РФ-II №599514 
30.03.1994г. №4

Тренихин  
Герман  

Степанович  
РФ-II св-24 №599511 

30.03.1994г. №7
Тренихина  

Фаина 
Васильевна  

РФ-II №599521 
30.03.1994г. №18

Тренихина  Анна 
 Алексеевна 

 РФ-II св-22 №599529 
30.03.1994г. №26

Тренихин  Иван  
Минович  

 РФ-II св-22 №599530 
30.03.1994г. №27

Тренихина  
Просковья  

Николаевна  
РФ-II св-22 №599534 

30.03.1994г. №31
Тренихин  Павел 

 Егорович  
 РФ-II св-22 №599533 

30.03.1994г. №30
Тренихина  

Домна  
Захаровна  

РФ-II св-22 №599563 
30.03.1994г. №58

Тренихина  
Зоя  

Александровна  
 РФ-II св-22 №599669 

08.04.1994г. №32
Тренихина  

Галина  
Павловна  

 РФ-II св-22 №599557 
30.03.1994г. №52

Тренихина  Нина 
 Владимировна  

РФ-II св-22 №599552 
30.03.1994г. №48

Рагозина  
Вера  

Владимировна  
РФ-II св-22 №599551 

30.03.1994г. №47
Таушанкова  

Таисия  
Владимировна  

РФ-II св-22 №599527 
30.03.1994г. №24

Тренихин  
Николай  

Андреевич  
 РФ-II св-22 №599550 

30.03.1994г. №46
Постникова  
Капитолина  

Владимировна 
 РФ-II св-22 №599528 

30.03.1994г. №25
Тренихина    

Мария Ивановна 
 

 РФ-II св-22 №599540 
30.03.1994г. №37

Шамрикова  
Евгения  

Егоровна  
РФ-II св-22 №599524 

30.03.1994г. №21
Матушкин  
Георгий  

Алексеевич  
РФ-II св-22 №599536 

30.03.1994г. №33
Постникова  

Дарья  
Степановна  

 РФ-II св-22 №599535 
30.03.1994г. №32

Тренихина  Анна 
 

Егоровна  
РФ-II св-22 №599542 

30.03.1994г. №39
Тренихин  
Дмитрий  

Ефимович  
РФ-II св-22 №599541 

30.03.1994г. №38
Тренихин  

Виль  
Васильевич  

РФ-II св-22 №599667 
08.04.1994г. №30

Тренихина  
Зоя  

Семеновна  
РФ-II №599663 

08.04.1994г. №26
Тренихина  

Елена  
Васильевна  

 РФ-II св-22 №599666 
08.04.1994г. №29 

Якимова  
Любовь  

Сидоровна  
РФ-II св-22 №599525 

30.03.1994г. №22
Тренихин  
Василий  

Николаевич  
РФ-II св-22 №599588 

30.03.1994г. №85
Тренихина  

Александра  
Васильевна  

 РФ-II №599696 
10.05.1994г. №58

Тренихина  
Мария  

Тимофеевна  
РФ-II св-22 №599555 

30.03.1994г. №51
Таушанков  

Аркадий  
Федорович 

РФ-II св-22 №599546 
30.03.1994г. №42

Тренихина  Нина 
 Андреевна  

РФ-II св-22 №599703 
31.05.1994г. №80

Таушанкова  
Елизавета  

Александровна  
РФ-II №599665 

08.04.1994г. №28
Постников  
Геннадий  

Георгиевич  
РФ-II св-22 №599570 

30.03.1994г. №65
Тренихина  Анна 

 Ивановна  
 РФ-II №599660 

08.04.1994г. №23
Постникова  

Зоя 
Михайловна  

 РФ-II св-22 №599559 
30.03.1994г. №54

  Постников 
Леонид  

Геннадьевич
 РФ-II св-22 №599575 

30.03.1994г. №72
Прокопьева 

Аза  
Семеновна  

 РФ-II св-24 №599768 
01.06.1994г. №124 

 Рынгачев 
Василий  

Михайлович  
РФ-II св-22 №599573 

30.03.1994г. №70
Таушанкова  
Екатерина  
Ивановна  

РФ-II св-22 №599538  
30.03.1994г. №35

Таушанков  
Аркадий  

Константинович 
 РФ-II св-22 №599537 

30.03.1994г. №34
Тренихина  Нина 
 Александровна  

РФ-II № 599662 
08.04.1994г. №25

Тренихина  Анна 
 Филипповна  

 РФ-II № 599506 
30.03.1994г. №3

д.

д.

запись

Гумбатов
Игорь

Аждарович
Пинегин Михаил

Васильевич
Жукова
Ольга  

Ивановна

Тренихина
Юлия Андреевна

Тренихина
Светлана
Ивановна

Тренихина
Галина

Николаевна
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«коляда-театр» открыл 
именной фестиваль  
в польше
сегодня в Варшаве открылся «Фестиваль ко-
ляды».

На сцене столичного театра «Studio» «Ко-
ляда-театр» из екатеринбурга покажет четыре 
спектакля: «Гамлет»,  «Борис Годунов», «вишнё-
вый сад» и «Трамвай «Желание». два спектакля 
в постановке Николая Коляды покажут польские 
театры: спектакль «Наташина мечта» представит 
театр имени Ярача из лодзи, а «маскарад» пока-
жет театр имени словацкого из Кракова.

в ходе фестиваля польские режиссёры 
прочтут пьесы уральских драматургов Яросла-
вы Пулинович, анны Батуриной и ирины вась-
ковской, а затем состоится беседа об особен-
ностях современной уральской драматургии. в 
течение всего фестиваля Николай Коляда про-
ведёт театральную лабораторию с польскими 
актёрами, результатом которой станет показ 
пьесы анны Батуриной «Фронтовичка».

в рамках «Фестиваля Коляды» состоит-
ся показ фильма алексея Федорченко «Небес-
ные жёны луговых мари» и творческая встреча 
с режиссёром. Завершится фестиваль кинопо-
казом документальных фильмов о «Коляда-те-
атре»: «Ужас, летящий в ночи» марины Чувай-
ловой и «Я – местный» ильи Кукина.

Прощай, речьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Наблюдательные коллеги 
порадовали любопытной 
находкой – афишей  показа 
кинофильма несуществу-
ющего в природе режиссё-
ра. Хотя где-то возможно 
и есть никому неведомый 
Gan Luk Godard (читается 
– Ган Лук Годар), но фильм 
«Прощай, речь» снял точ-
но не он, а его знаменитый 
однофамилец Жан-Люк 
(Jean-Luc Godard).В общем, хотели созда-тели афиши, сообщающей о премьере в кинотеатре «Са-лют», написать имя и фами-лию режиссёра на родном ему французском языке, а получилась осмеянная ещё Грибоедовым смесь фран-цузского с нижегородским. Народ наш в массе своей невзыскателен, и к орфогра-фической неряшливости от-носится спокойно. Есть даже у рекламщиков такой приём, когда намеренная ошибка привлекает внимание. Дей-ствительно, привлекает. У тех немногих, кто знает, как правильно. Это первопро-ходцы «олбанского» развле-кались (им – отдельное «спа-сибо»), умышленно ковер-кая слова, а те, кто идут сле-дом, в большинстве своём уже даже не догадываются, как правильно. И, читая не-которые высказывания, всё чаще ощущаешь острую по-требность в словаре. Но это отдельная тема, в которой единства нет даже у профес-сиональных филологов. Я же хотел бы обратить внимание на другую проблему.Вспомните, уважаемые читатели «ОГ», бывающие в других странах, часто ли вы видите там афиши на ино-странных языках, к приме-ру, на русском? Не на терри-тории туристических ком-плексов где-то в Турции или Египте, а в местах обитания местных жителей? Не берусь утверждать, что их нет во-все, но мне они на глаза вро-де бы не попадались. Можно много и красоч-но говорить, что мы великая держава, но как же надо при этом не уважать свою страну, свой родной язык, чтобы пре-вращать афиши и рекламные 

объявления в жуткую смесь наречий. А ведь именно язык – один из мощных инстру-ментов, объединяющих груп-пы людей под одним флагом. Наряду с политической и эко-номической целесообразно-стью или силой оружия. Не менее эффективный, как ми-нимум. Во Франции, Поль-ше и вроде бы ещё в каких-то странах действует закон о защите языка. Почему-то там понимают, что националь-ный язык – это вопрос стра-тегический. А мы ведём се-бя так, как Кот Матроскин, у дяди которого «гуталина ну просто завались». Даже ког-да во второй половине про-шлого века на Запад накаты-вались волны заимствований из русского языка, никому и в голову не приходило писать «sputnik» или «perestroyka» на кириллице.  А когда часть населения говорит и пишет на «олбан-ском», часть на «английском суржике», то понимают они друг друга всё меньше. Ге-рой романа Солженицына «В круге первом» Иннокен-

тий Сологдин ставил себе «штрафные палочки», ког-да не мог обойтись без заим-ствованных слов, а затем от-рабатывал штраф на колке дров. Если поставить такой эксперимент в каком-ни-будь рекламном агентстве, то всех его сотрудников по-головно придётся отправить на лесоповал.Можно отнестись к зага-дочному режиссёру по име-ни Gan Luk Godard как к при-меру даже не безграмотно-сти, а невнимательности всех тех, кто произвёл на свет эту уродливую афишу. Если уж всё же выпендрива-етесь и пишете на француз-ском, то загляните в титры рекламируемого фильма! Я уж молчу о том, что Интер-нет охотно выдаёт биогра-фию великого кинорежиссё-ра с верным написанием его имени. Вот только название фильма в этом контексте вы-глядит уж очень символиче-ским. Вот уж действительно, прощай, речь!

«Лисицы» стартовали  в ЕвролигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женский баскетбольный 
клуб «УГМК» (Екатерин-
бург) стартовал в регуляр-
ном чемпионате Евроли-
ги с победы. Команда Ола-
фа Ланге обыграла в Пра-
ге местный клуб УСК со 
счётом 77:71 (13:23, 22:17, 
16:19, 26:12).В том, что победу уда-лось вырвать лишь в заклю-чительной четверти, нет ни-чего удивительного: специ-фика состава «УГМК» такова, что полностью он собирается как раз к концу октября – на-чалу ноября. Вот и на этот раз два лидера команды амери-канки Кэндис Паркер и Дай-ана Таурази впервые вышли на площадку только в преды-дущей игре (2 ноября в мат-че регулярного чемпиона-та российской премьер-лиги с новосибирским «Динамо-ГУВД»). А Кристи Толивер и вовсе впервые сыграла за 

«УГМК» в Праге, поскольку именно она в итоге оказалась тем седьмым легионером, ко-торый может играть только в матчах Евролиги.Пусть даже состав изме-нился незначительно, нуж-но какое-то время для того, чтобы восстановить игровые 

связи, а пока они восстанав-ливаются, победы добывают-ся за счёт индивидуальных действий. Логично, что в Пра-ге самыми результативными оказались самые свежие – Та-урази (23 очка) и Паркер (22 очка и 11 подборов).

Музей Неизвестного 
представил детский 
видеогид
Екатеринбургский художественный музей  
Эрнста Неизвестного запустил компьютерный 
квест по собственной экспозиции. 

Ориентирована эта видеоэкскурсия на де-
тей младшего и среднего школьного возраста. 
с помощью современных виртуальных техно-
логий юный посетитель сможет ознакомиться 
с биографией Эрнста Неизвестного, особенно-
стями его художественного творчества,  а так-
же идеями, воплощёнными художником в ри-
сунках и скульптуре.

– Знакомство с творчеством Эрнста Неиз-
вестного в формате видеогида планировалось 
ещё при открытии, – рассказала «ОГ» научный 
сотрудник музея екатерина Голикова. – Но тог-
да удалось запустить только взрослую версию 
видеогида на планшетах. Теперь в музее есть и 
детская версия. в ней – задания, выполняя ко-
торые юный посетитель знакомство с выстав-
кой превратит в своеобразный квест (игру). 
игровой момент в этом видеогиде помогает 
ребёнку легче воспринимать творчество Эрн-
ста Неизвестного. во взрослом варианте по-
добного нет.

 рЕглаМЕНт сорЕВНоВаНий
Если в прошлом сезоне в женской Евролиге участвовало 20 ко-
манд, разделённых на три группы, а чемпион определялся в «Фина-
ле восьми», то в этом году количество участников сократилось до 
15, а решающий раунд пройдёт в формате более привычного «Фи-
нала четырёх». групп две, в одной восемь команд, в другой (там, где 
играет «угМк») семь. Неравенство объясняется тем, что румынская 
команда «алба-Юлия» отказалась от участия уже после жеребьёв-
ки, и учитывая, что румынки попали в Евролигу в результате того, 
что ранее отказались другие команды.

соперники «лисиц» по группе «а» – французский «латтес», чеш-
ский уск, турецкий «галатасарай» (отобравший весной у «угМк» 
чемпионский титул), словацкий «гуд Энджелс» и ещё один россий-
ский участник – курское «динамо». по четыре команды из группы 
выходят в плей-офф, где и будут определены участники «Финала 
четырёх». кстати, президент Бк «угМк» андрей козицын уже зая-
вил, что в этом сезоне клуб не будет претендовать на проведение 
финала.

Большую часть матча «лисицы» находились в роли отыгрывающихся. ключевым стал 
двухминутный отрезок в начале последней четверти – его «угМк» выиграла 9:0

Близкий контактСнимки екатеринбургского фотографа приобрели мировую известностьЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Работы екатеринбургского 
фотографа Вадима Балаки-
на попали в коллекцию луч-
ших снимков России жур-
нала «National Geographic 
Traveler» («Нэшнл джеогра-
фик тревелер»). Чуть ранее 
снимки моржа, сделанные 
Балакиным во время экспе-
диции на Шпицберген, обле-
тели мир – их покупали мно-
гие знаменитые СМИ.– «Нэшнл джеографик» ре-гулярно делает подборку луч-ших снимков по разным стра-нам, – поясняет Балакин. – В этот раз была Россия, и для неё отобрали шесть моих фо-тографий. А ещё несколько мо-их снимков этой осенью укра-шали страницы газет «Таймс», «Телеграф» и «Дейли Мейл». Во всех изданиях публикова-лись моржи.

– И в чём же секрет обая-
ния моржей?– Они сами по себе – сим-патяги… Пока не нападают (смеётся). Я снял их в августе этого года на Шпицбергене, в Норвегии.

– С трудом представляю 
себе нападающего моржа. 
Бывали такие случаи?– Ну большую часть вре-мени они действительно ле-жат. Но на каждом лежбище есть моржи-сторожи, если чу-жак близко подходит и начи-нает вести себя агрессивно, они защищают сородичей. По-этому приближались к ним мы очень осторожно. Сторож нас заметил, долго приглядывал-ся. В нём, я так думаю, два чув-ства боролись – с одной сторо-ны, надо лежбище защищать, с другой – любопытно! Поэто-му сам он приблизился  очень близко и стал… позировать. Снимки сделаны с полуметра – практически нос к носу. Имен-но это и делает их уникальны-ми. Эта история, наверное, са-мая любопытная из всего, что со мной происходило. Никто 

не мог даже предположить, что этот симпатяга так себя поведёт. Руководитель экспе-диции признался, что за двад-цать лет, что он работает в Ар-ктике, подобного не видел.
– Эмоции, наверное, за-

хлёстывали…– Это позже, когда фото-графии смотрел. А во время съёмок в голове одна мысль – сделать удачные кадры. Все ощущения приходят потом – и страх, и восторг. Так было и во время встречи с китом, кстати, тоже в Норвегии. Киты – вооб-ще редкость. На Земле Франца-Иосифа несколько раз видел вдалеке хвост или спину, и всё, близко к людям они не подхо-дят. А на Шпицбергене два ки-та подплыли очень близко! Мы сразу на лодку, и поближе к ним. Но не успели, они оба скрылись. И вдруг один поя-вился буквально в десяти ме-трах от лодки. И не просто про-плыл, а пустил столб водяной пыли, показал хвост… Красо-та невероятная. Но вообще-то кит – самое большое живот-ное на планете. Лодку мог пе-ревернуть запросто. Но страш-но стало опять же потом, когда снимки рассматривал. 
– С моржами состоялся 

«близкий контакт». А обыч-
но с какого расстояния сни-
маете?– Когда как. Медведей, на-пример, близко не снимешь. Во-первых, они почти всег-да на льдинах, до них сначала доплыть надо. Во-вторых, ес-ли это медведица с медвежа-тами, то запросто можно стать учебным пособием по охоте. Так что здесь нужна хорошая оптика.

– За время экспедиций 
вы уже, наверное, стали спе-
циалистом по повадкам ди-
ких животных… – Да нет, что вы. Конечно, какие-то моменты интуитив-но понимаю, например, про тех же медведей. Но биолог из меня не выйдет. Насчёт осо-бенностей животных всегда 

советуюсь у местных егерей, которые сопровождают в по-ездках… Изучать досконально нет необходимости. Я не из тех фотографов, которые на не-сколько месяцев уходят в экс-педиции, строят  схроны и от-туда снимают определённых животных. Для меня всё-таки главное – художественная цен-ность кадра и удачно пойман-ный момент, наблюдениями я не занимаюсь…
– Неинтересно или неког-

да?– Наверное, и то и другое. К сожалению, подобной съём-кой непросто заработать день-ги. У того же журнала «NG», на-пример, нет штатных фото-графов, они просто покупают кадры. Соответственно, мо-гут купить, а могут и откло-нить. И человек, который ме-сяцами наблюдал за жизнью каких-нибудь медведей, сидел в схронах и выслеживал их, вполне может не получить за это ничего. Поэтому фотогра-фия для меня по большей ча-сти – хобби.
– Основная работа связа-

на с фотографией?– Абсолютно никак. Зани-маюсь международной логи-

стикой. Вообще, фотографи-ей начал увлекаться в школе, даже ходил в фотокружок лет в 9–10. Снимал на плёнку, сам проявлял, дома всё было обо-рудовано. А потом забросил это дело. Всё-таки плёнка – не моё. Мне нравится работать с цифрой, когда кадр можно оценить сразу. 
– И в какой момент реши-

ли вновь заняться съёмкой?– В 2007-м познакомил-ся с ребятами в США, они по-звали в гости. И с 2007-го по 2010-й объездил все нацио-нальные парки, снимал пей-зажи. Понял, что это нравит-ся и получается. Потом стал снимать Европу, особенно по-любил итальянскую область Тоскану.
– Обычно фотографы на-

чинают с тех мест, где живут.– Да, точно! У меня всё на-оборот. Но зато, объездив пол-планеты, могу объективно за-явить, что уральская природа необыкновенно фотогенич-на. Очень люблю её снимать, и когда зарубежным друзьям показываю снимки, они окру-гляют глаза и мечтают при-ехать сюда на съёмки. А мы живём и не замечаем этой кра-

соты. Привыкли. Удивляем-ся, когда наши местные красо-ты кому-то кажутся экзотиче-скими…
– Какие места на Урале 

любите?– Очень люблю озеро Зю-раткуль. Вот хотел съездить, поснимать осеннюю природу. Но осень как-то быстро кон-чилась, снег все планы сбил. У нас очень много удивитель-ных мест – в сентябре, напри-мер, снимал осеннюю серию в Карабаше. Было удивительное туманное утро… 
– Куда планируется сле-

дующая экспедиция?– В ноябре-декабре следу-ющего года впервые поеду в Антарктиду – это моя мечта. А что будет в перерыве, пока не знаю. Но однозначно что-то будет.
– Имеют ли для вас значе-

ние награды и публикации в 
известных изданиях?– Конечно, радостно, что мои работы замечают из огромного количества фо-тоснимков. Это приятно. Но снимаю не для наград. Про-сто хочется делиться этой красотой.

 досьЕ «ог»
Вадим БалакиН родился 1 мая 1978 года. Живёт и ра-
ботает в екатеринбурге. 

Окончил УрГПУ, факультет иностранных языков.
имеет множество международных наград, в том 

числе три серебряных приза в номинации «Фото-
граф года» международного конкурса «The Better 
Photography Magazine Photograph of the Year 14 Award» 
(австралия)

Победитель «International Conservation Photo 
Awards-2012» (сШа). многократный финалист «Золо-
той черепахи».

Шпицберген, Норвегия. хвост самого большого животного на планете – синего кита.  
кстати, длина хвостового плавника – 7,6 метра 
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полоса британской газеты «таймс»  
от 5 сентября 2014 года со снимком моржа 

Норвегия. «селфи» с мачты парохода
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В Белинке представили 
«пакт рериха»
Вчера в свердловской областной библиоте-
ке имени В.г. Белинского открылась выставка 
«пакт рериха. история и современность». 

На выставке в фотографиях и архивных до-
кументах показана история возникновения и 
развития «Пакта рериха» как литературно-куль-
турного феномена, посвящённого идеям охраны 
и защиты культуры. Представленные на выстав-
ке материалы дополнены репродукциями поло-
тен Николая рериха в натуральную величину. 

– мы выбрали библиотеку Белинского для 
этой выставки не случайно, – рассказала «ОГ» 
сотрудник уральского отделения «лиги защиты 
культуры» дарья Кожанова. – «Пакт рериха» по-
свящён идее сохранения мира и охраны культур-
ных, научных и художественных учреждений, а 
также их сотрудников. Белинка самый подходя-
щий для этих целей объект культуры, частые по-
сетители этого учреждения – молодёжь читаю-
щая и думающая. мы хотим познакомить мо-
лодое поколение с миротворческими идеями 
«Пакта рериха». О деятельности международ-
ного центра рерихов расскажут фильмы «Зов 
космической эволюции», «время собирать кам-
ни», «дети света».  Кстати, один из них посвя-
щён установке Знамени мира на вершине Гима-
лаев. его водрузил там екатеринбургский альпи-
нист валерий Першин. 

– важное место на выставке занимают ре-
продукции полотен Николая рериха из «проро-
ческой» серии, – рассказала «ОГ» член ураль-
ского отделения «лиги защиты культуры» Клав-
дия морева. – в  них художник предвидел разру-
шения второй мировой войны. Эти работы уди-
вительным образом перекликаются с серией ра-
бот художника, которая называется «святые». в 
ней художник размышляет о духовном пути че-
ловека и человечества. в «Пакте», как и на жи-
вописных полотнах, Николай рерих много вни-
мания уделяет вопросам сохранения и разви-
тия внутренней культуры человека. Без неё раз-
витие культуры общечеловеческой было бы не-
возможным.

Напомним, что «Пакт рериха» – первый в 
мировой истории документ о защите культур-
ных ценностей. в следующем году ему исполня-
ется 80 лет.

софья ЕрохиНа

Николай рерих, «и мы трудимся». серия «святые». 1922 год

то ли смесь 
французского  
с нижегородским,  
то ли скрытая 
реклама лукойла...


