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На Урале открылось окно в Северную столицу
В Екатеринбурге, 
в Свердловском областном 
краеведческом музее, 
совместно с Российской 
академией художеств 
открылась выставка 
«Императорский Санкт-
Петербург». Экспозиция 
посвящена династии 
РОМАНОВЫХ и их роли 
в основании и развитии 
Северной столицы.  

На выставке собраны ар-
тефакты, связанные с Санкт-
Петербургом и царской се-
мьей. В нескольких залах му-
зея хронологически изложе-
на история рода Романовых 
начиная с допетровских вре-
мен. Эпоха царей представле-
на несколькими оригиналь-
ными печатными книгами то-
го времени и художественны-
ми этюдами Генриха Шмидта. 

– Уникальная выставка 
приехала к нам из фондов Рос-

сийской академии художеств, 
а некоторые экспонаты были 
найдены в фондах нашего му-
зея и дополнили выставочный 
ряд проекта, – рассказал ген-
директор Свердловского об-
ластного краеведческого музея 
Александр Емельянов. – Уни-
кальные портреты, гравюры, 
макеты зданий в Северной сто-
лице – все это можно увидеть в 
стенах нашего музея. 

Символично, что в нача-
ле лета в музее презентовали 
еще одну выставку о династии 
Романовых, которая была по-
священа первому российскому 
императору – Петру Велико-
му. Новая выставка хоть и яв-
ляется совершенно отдельным 
проектом, тем не менее позво-
лит проследить, как развивал-
ся заложенный Петром Санкт-
Петербург до начала XX века. 

Интерес представляют де-
ревянные макеты зданий Пе-
тербурга XVIII—XIX веков из 

коллекции Научно-исследо-
вательского музея при Рос-
сийской Академии художеств 
– Александринского театра и 
Михайловского замка, а так-
же неосуществленный проект 
триумфальных ворот Шарля-
Луи Клериссо второй полови-
ны XVIII века. В макетах про-
работана каждая мелкая де-
таль – начиная от лепнины на 
колоннах и заканчивая тексту-
рой плитки на внутренней ча-
сти арки.

На выставке представили 
не только архитектурные про-
екты таких знаменитых ма-
стеров, как Карл Росси, Огюст 
Монферран и Максимилиан 
Месмахер, но и живописные 
работы и гравюры. Кроме то-
го, образ Петербурга передают 
повседневные предметы: взять 
хотя бы искусно сделанный ду-
эльный набор из двух пистоле-
тов и иных принадлежностей. 
Мирную жизнь представляют 

платья, в которых ходили да-
мы той эпохи, и редкие книж-
ные наборы, например, экзем-
пляр «Соборного уложения» 
1737 года. 

– Белой завистью завидую 
екатеринбуржцам из-за того, 
что вы имеете возможность с 
детьми, не покидая своего го-
рода, прийти и каждый день 
любоваться этими шедеврами, 
– поделилась председатель На-
блюдательного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анна Громова. – Мне кажет-
ся, даже в Санкт-Петербурге 
мы не можем собрать воеди-
но картину имперского Петер-
бурга. То, что мы видим сегод-
ня, – заслуга многих людей.

Выставка продлится до 25 
сентября, а после поедет по 
городам Свердловской обла-
сти.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Задача – обеспечить рост
Север области получит новый импульс развития

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера работал 
в Северном управленческом 
округе (СУО). Глава региона 
провел ряд совещаний, 
посвященных развитию 
муниципалитетов 
этой части области и 
ознакомился с проектами, 
призванными сделать их 
более комфортными 
для жизни. 

Ивдель

Рабочую поездку губерна-
тор начал с самого северно-
го города Свердловской обла-
сти. В Ивделе он провел сове-
щание по вопросам реализа-
ции промышленного потен-
циала и повышения качества 
жизни в северных муниципа-
литетах. По словам главы ре-
гиона, одной из главных за-
дач областных властей явля-
ется создание одинаково ком-
фортных условий как на са-
мых северных, так и прибли-
женных к Екатеринбургу тер-
риториях.

– Жизнь в северных го-
родах улучшается: снижает-
ся безработица, растет зара-
ботная плата, появляются но-
вые рабочие места. С 2012 го-
да запущено 11 новых про-
изводств, в создание кото-
рых инвестировано свыше 10 
миллиардов рублей. Развива-
ется городская инфраструк-
тура: появляются новые набе-
режные, строятся спортивные 
объекты, школы и детские са-
ды, вводится жилье, ремонти-
руются больницы, – сказал гу-
бернатор.

Как сообщили в департа-
менте информационной по-
литики, на совещании об-
суждалось и развитие транс-
портных коммуникаций. До 
2027 года в СУО запланиро-
вано строительство и рекон-
струкция 11 участков автодо-
рог.  Только в 2022 году Серов, 
Ивдель и Волчанск получат 
на эти цели 140 млн рублей 
из областной казны.

По мнению главы регио-
на, на данный момент необхо-
димо помочь северным пред-
приятиям влиться в работу по 
импортозамещению и нала-
дить производство без ино-
странных партнеров. К 2025 го-
ду представители бизнеса на 
севере области планируют ре-
ализовать свыше 70 проектов с 
объемом инвестиций в 25 млрд 
рублей. Для привлечения ме-
дицинских кадров в отдален-
ные районы губернатор пору-
чил региональному минздра-
ву активнее привлекать сю-

да медицинские кадры в рам-
ках программ «Земский фельд-
шер» и «Земский доктор».

Североуральск

В Североуральске Евгений 
Куйвашев вместе с главой го-
рода Светланой Мироно-
вой осмотрел, как ведется ре-
конструкция площади Мира. 
Проект комплексного благо-
устройства победил в рейтин-
говом голосовании 2019 года. 
За два года на ее обновление 
будет направлено около 80 
млн рублей, почти 55 млн из 
которых – средства областно-
го бюджета.

Глава Североуральска рас-
сказала губернатору о ходе 
плановой разработки шахты 
«Черемуховская-Глубокая» и 
развитии социальной инфра-
структуры. Также она ознако-
мила его с ходом реализации 
программы переселения из 
аварийного жилья.

Глава Среднего Урала оце-
нил важность проектов раз-

вития, которые делают жизнь 
в городе более привлекатель-
ной. Вместе с тем он отметил 
ряд нерешенных вопросов 
– нехватку кадров в здраво-
охранении и образовании. 

– Безусловно, эти и другие 
вопросы требуют совмест-
ного решения, качественной 
проработки документов для 
участия в федеральных и ре-
гиональных программах, 
привлечения всех источни-
ков финансирования, – ска-
зал губернатор.

Волчанск

В соседнем с Североураль-
ском  городе губернатор про-
верил, как выполняется его 
поручение по капитальному 
ремонту детского сада № 4. 
Два года назад с этой пробле-
мой к нему обратилась мно-
годетная мама. Сейчас в до-
школьном учреждении на 140 
мест заменили окна и наруж-
ные эвакуационные лестни-
цы, а также электрооборудо-

вание, системы отопления и 
подачи воды. Стоимость про-
екта составила почти 28 млн 
рублей.

Еще одно поручение ка-
салось проведения капиталь-
ного ремонта в школе № 23. 
Износ старого здания превы-
шал 75 процентов, проводка 
не выдерживала нагрузок. Ра-
боты уже идут. Завершить их 
планируется к концу 2023 го-
да, сообщает департамент ин-
формполитики.

Среди других позитив-
ных изменений в Волчан-
ске – строительство новых 
жилых домов и Дома куль-
туры, решение коммуналь-
ных проблем, газификация, 
создание комфортной го-
родской среды. Продолжает-
ся ремонт дорог в центре и 
в частном секторе. Строится 
соединительная дорога меж-
ду южной и северной частя-
ми города.  

Глава Среднего Урала рас-
порядился проработать про-
ект по переселению граждан 

из аварийного жилфонда. 
Сейчас в новом жилье нужда-
ются более 500 человек. 

Краснотурьинск 

В административном 
центре Северного управлен-
ческого округа губернатор 
провел совещание по раз-
витию спортивной инфра-
структуры территорий СУО. 
Эта работа ведется активно. 
До конца текущего года пла-
нируется завершение строи-
тельства Ледовой арены в го-
роде Лесном и физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в Краснотурьинске. 
Планы 2023 года – заверше-
ние строительства Ледово-
го дворца в Качканаре и на-
чало строительства спортив-
ного ядра «Олимп» в Верхо-
турье. Глава региона напом-
нил участникам совещания о 
поставленной Президентом 
России задаче увеличить к 
2030 году долю систематиче-
ски занимающихся физкуль-

турой и спортом жителей до 
75 процентов.

В ходе мероприятия Евге-
ний Куйвашев осмотрел пло-
щадку будущего Центра бок-
са. Его строительство плани-
руется завершить в 2024 го-
ду. По словам главы Красно-
турьинска Александра Усти-
нова, это будет не единичный 
объект, а целый спортивный 
хаб, в котором планирует-
ся проводить занятия по раз-
личным дисциплинам.     

Участие в церемонии за-
кладки первого камня в осно-
вание будущего Центра бок-
са принял олимпийский чем-
пион, боксер Егор Мехонцев. 
Он выразил надежду, что с по-
явлением в Краснотурьин-
ске современного спортивно-
го объекта в ближайшие го-
ды получат развитие не толь-
ко бокс, но и другие виды еди-
ноборств, все горожане полу-
чат доступ к спорту. 

Одним из вопросов, под-
нятых на совещании, стала 
организация медицинского 
сопровождения подготовки 
юных спортсменов. Руково-
дители местных спортивных 
школ рассказали, что у них 
нет доступа к специализиро-
ванным спортивным врачам. 
Для оформлении допусков 
к соревнованиям приходит-
ся ездить в Екатеринбург. Гу-
бернатор поручил минздра-
ву заняться проработкой про-
екта по созданию специаль-
ных физкультурных диспан-
серов и, в первую очередь, в 
самом удаленном от област-
ного центра Северном управ-
ленческом округе. 

Также во время рабочей 
поездки в Краснотурьинск 
Евгений Куйвашев осмотрел 
площадку строительства еще 
одного объекта социальной 
инфраструктуры – школы 
№ 2 на улице Металлургов. 

Завершился визит рабо-
чей встречей с главой Красно-
турьинска. Отметив высокий 
уровень спортивной инфра-
структуры города, губернатор 
вместе с тем сказал о наличии 
проблем, требующих опера-
тивного решения. Так, по мне-
нию главы региона, необхо-
димо оборудовать на терри-
тории школы № 23 стадион, 
где смогли бы заниматься не 
только учащиеся, но и дети из 
близлежащего микрорайона. 
Также губернатор указал на 
необходимость отремонтиро-
вать около 90 километров ав-
тодорог города.

Евгений АКСЁНОВ 
Диана ХРАМЦОВА

Сегодня – День работника торговли

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников торговли и ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником.

Торговля – это двигатель всей экономики и один из 
ключевых показателей благополучия общества, качества жизни 
людей. В современном мире стремительно растет доля онлайн-
ритейла, что создает дополнительные рабочие места, открывает 
новые возможности для покупателей. Параллельно с этим 
продолжают активно развиваться торговые сети – от крупных 
гипермаркетов с широчайшим ассортиментом и уникальной 
атмосферой до небольших магазинов у дома с набором всех 
необходимых социальных товаров.

Свердловская область занимает пятое место среди всех 
регионов страны по обороту розничной торговли и четвертое по 
обороту оптовой торговли. Потребительский рынок Свердловской 
области обеспечивает занятость каждого пятого работника региона, 
формирует порядка 20 процентов валового регионального 
продукта и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В условиях санкционного давления ситуация на рынке 
торговли остается стабильной, отрасли оказываются 
необходимые меры государственной поддержки. Постепенно 
перестраиваются логистические цепочки, активно продолжается 
процесс импортозамещения, в торговых сетях растет доля 
товаров местных производителей.

Сфера торговли успешно адаптируется ко всем 
происходящим изменениям, вносит большой вклад в социально-
экономическое развитие региона, укрепление социальной 
стабильности и благополучия уральцев.

Уход некоторых зарубежных брендов, освободив прежде 
занятые торговые ниши, дал мощный импульс для новых идей и 
проектов.

Высокий профессионализм работников торговли, их 
добросовестный труд, забота о клиентах, креативность, умение 
быстро адаптироваться к непредвиденным ситуациям всегда 
были, есть и будут залогом успешного развития отрасли.

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр ЛЕВИН:

– Семён Исаакович – человек и врач с большой буквы! Он лю-
бит жизнь, любит людей и любит делать добро. Очень рад, что 
на протяжении многих лет мне посчастливилось работать с Семё-
ном Исааковичем: и во времена его работы в госпитале ветеранов 
войн, и когда он трудился в правительстве Свердловской области. 
Сейчас мы сотрудничаем с Семёном Исааковичем в рамках Обще-
ственной палаты Свердловской области. Каждая встреча с ним в 
очередной раз поражает: какой же это все-таки добрый, искрен-
ний и мудрый человек! В канун дня рождения хочу пожелать Се-
мёну Исааковичу крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни!

25 июля заместителю председателя 
правительства Свердловской области 
(1997–2005), начальнику Свердловского 
областного клинического госпиталя 
ветеранов войн (1973–2004) 

Семёну СПЕКТОРУ 

исполняется 86 лет

Дни рождения

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

( КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ )

Андрей Козицын покинул пост 
гендиректора УГМК

Соответствующее заявление было рассмотрено 
и одобрено Советом директоров компании 19 июля. 
С той же даты Андрей КОЗИЦЫН перестал быть 
контролирующим должностным лицом ОАО «УГМК», 
а также иных компаний группы. 

Таким образом предполагается исключить 
опосредованное применение санкций к компаниям группы 
УГМК при возможном наложении персональных санкций.

«Целью решения является сохранение стабильности 
работы Уральской горно-металлургической компании и 
компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на 
себя обязательств перед работниками и контрагентами», – 
заявили в управлении общественных связей УГМК.

С 20 июля генеральным директором ОАО «УГМК» назначен 
Эльфат Исмагилов. Ранее он занимал пост председателя 
Совета директоров компании.
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Одну из стен венчает герб членов императорского дома, 
на фоне которого стоит бюст Николая I

СЛАДКАЯ ЯГОДА

Фермер раскрыл секреты 
правильного выращивания клубники 
на Среднем Урале
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Совет директоров Банка России 
на заседании 22 июля 
принял решение снизить 
ключевую ставку 
на 150 базисных пунктов. 
Теперь она составляет

8%

В Волчанске губернатор ознакомился с ходом ремонта детского сада и школы
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2755/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здания-бани на 
5 мест, общей площадью 62,7 кв. м, назначение - нежилое, 
кадастровый номер 66:58:0000000:962, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 
120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 июля 2022 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения двенадцатого заседания. 
Начало работы 26 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2706 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2702 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2710 «О внесении из-
менений в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2705 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2701 «О внесении изме-
нения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2703 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2704 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2709 «О внесении измене-
ния в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2708 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2707 «О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов; 

-  О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собствен-
ность Кировградского городского округа объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания котельной в городе Кировграде; 

-  О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 
66:41:0510069:442); 

- О даче согласия на отчуждение объектов государственной собственности 
Свердловской области, расположенных в городе Екатеринбурге; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О применении на тер-
ритории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» в части применения в 2020 и 2021 годах 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций 
организациями, являющимися участниками соглашений о взаимодействии 
при реализации мероприятий национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», заключенных от имени Свердловской области 
Правительством Свердловской области; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области» в части заготовки 
и сбора гражданами валежника для собственных нужд; 

- О проекте федерального закона № 155722-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Прави-
тельством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 149602-8 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ста-
тью 106 Федерального закона «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 155848-8 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном ма-
териальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (внесен Пра-
вительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 155843-8 «О внесении изменений в 
статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

-  О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 16.12.2014 № 1926-ПЗС «О порядке сообщения 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области о получении 
подарка в связи с их должностным положением или осуществлением ими 
депутатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» и в утвержденный им 
порядок; 

-  О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предо-
ставления депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения, утвержденное постанов-
лением Законодательного Собрания Свердловской области от 06.12.2016 
№ 249-ПЗС;

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области; 

- Разное. 
Награждение победителей и призеров конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления, про-
веденного в 2022 году. 

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2591/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конто-
ры, общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 324 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста 
восемнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек с учетом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 153 
200,00 (Сто пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2625/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание стоматологии общей 
площадью 1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча-
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, 
ул. Полярников, 33.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два миллиона 
двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 8 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2630/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание столовой, 
общей площадью 588,7 кв.м и относящийся к нему земель-
ный участок общей площадью 1 153 кв.м, расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 
www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том 
числе стоимость земельного участка – 272 000,00 (Двести 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2519/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание служеб-
но-техническое, общей площадью 139,1 кв. м, назначение 
- нежилое здание, кадастровый номер 86:15:0101015:131, 
этажность - 1, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкрн. 2а.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.
ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 706 262,00 (семьсот шесть 
тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «25» августа 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «10» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2587/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание табельной, литер 1А, 
общей площадью 72 кв.м, расположенное по адресу: Удмурт-
ская Республика, Кезский район, станция Кабалуд, 1254 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 107 000,00 (Сто семь тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2607/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора су-
баренды части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0001001:18, площадью 343 кв. м, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоселов, д. 14 (Исток-Косули-
но, 1833 км ПК 3 + 80 м).

Цель использования части участка – для целей садо-
водства, огородничества и размещения некапитальных 
хозяйственных построек.

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 466,48 (четы-
реста шестьдесят шесть) рублей 48 копеек в месяц с учетом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 
14:00 по местному времени на сайте электронной тор-
говой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2605/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора су-
баренды части земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0000000:42, площадью 40 кв. м, расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Нижний 
Тагил, 363 км в полосе отвода.

Цель использования части участка – для размещения 
блок – контейнеров некапитального типа.

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 3264,00 (три 
тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек в месяц 
с учетом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 16:30 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2759/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги 
с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000 
кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский 
район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса 
за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения 
сооружений некапитального типа. (ЛОТ №2).

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 27000 (двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «6» октября 2022 г. в 14:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2758/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги 
с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000 
кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский 
район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса 
за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения 
сооружений некапитального типа. (ЛОТ №1).

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 27000 (двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «6» октября 2022 г. в 13:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.
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Служебное удостоверение № 27 со сроком действия 

2021-2026 на имя Карякина Сергея Васильевича, депу-

тата, заместителя председателя комитета по бюджету, 

финансам и налогам признать недействительным.

ДОКУМЕНТЫ

ЗС
СО

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

Указы Губернатора Свердловской области
l от 15.07.2022 № 314-УГ «О награждении Порываева Д.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 315-УГ «О награждении Степанченко А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 316-УГ «О награждении Четенова О.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 317-УГ «О награждении Суплакова А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 318-УГ «О награждении Пинаева В.Ю. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 319-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области»;
l от 20.07.2022 № 322-УГ «О награждении Милениной А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 21.07.2022 № 328-УГ «О награждении Воронова В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 20.07.2022 № 135-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа»;
l от 21.07.2022 № 140-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 21.07.2022 № 497-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта».

В Верхнюю Туру пришел газ
На новый газопровод правительство области выделило 37 миллионов рублей

Правобережную часть 
Верхней Туры подключили 
к газоснабжению. В общей 
сложности голубым 
топливом теперь обеспечены 
семь улиц и более 340 домов. 
Полностью газифицировать 
город планируется  
к 2024 году.

Галина и Александр Сели-
вановы живут в деревянном 
доме по улице Карла Либкнех-
та, 66 более десяти лет – с тех 
пор, как вышли на пенсию. Га-
за у них никогда не было: дом 
обогревали дровами, воду гре-
ли в электрическом бойлере, а 
еду готовили на печи, либо на 
плитке. Новость о начале стро-
ительства газопровода стала 
для них приятным подарком.

– Газ нам провели в течение 
восьми месяцев: мы не ожида-
ли, что получится так быстро. 
Нам очень приятно, что дом 
теперь будет теплым, с горя-
чей водой. И мы будем жить 
комфортно, как в городской 
квартире, – поделилась радо-
стью Галина Селиванова.

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ области Нико-
лая Смирнова, уральцы актив-
но пользуются возможностью 
провести в свой дом дешевое 
топливо по действующей с 
прошлого года президентской 
программе «Социальная гази-
фикация»: в регионе уже пода-
но около 42 тысяч заявок. Сей-
час в области строятся более 
200 км газовых сетей, еще око-
ло 500 км – в стадии проектиро-

вания. Такими темпами регион 
к 2030 году выполнит област-
ную программу по подключе-
нию к газу 90 % жилья.

– По поручению губернато-
ра программа реализуется из 
трех источников финансиро-
вания. Первый – средства об-
ластного и местных бюджетов: 
ежегодно на строительство га-
зовых сетей отсюда направ-
ляется более 400 млн рублей. 
Второй – инвестпроекты на-
ших газораспределительных 
организаций. Это еще 800 млн 
рублей в 2022 году. И третий – 
привлечение займов от Едино-
го оператора газификации. Он 
уже перечислил 1,3 млрд ру-
блей, еще порядка 500 млн по-
ступят в ближайший месяц, – 
рассказал Николай Смирнов.

Как отметил глава Верхней 
Туры Иван Веснин, на строи-
тельство нового газопровода 
протяженностью 13 киломе-
тров из бюджета региона бы-
ло выделено более 37 млн ру-
блей. Мэр подчеркнул, что к 
2024 году все верхнетуринцы, 
которые захотят подключить 
газ, смогут это сделать.

– В перспективе у нас наме-
чена газификация левобереж-
ной части города. Она обой-
дется примерно в 123 млн руб- 
лей. Уверен, при поддержке 
губернатора и министерства 
энергетики и ЖКХ региона мы 
сможем войти в этот проект и 
подвести газ еще к 450 домам, – 
сказал Иван Веснин.

Станислав МИЩЕНКО

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов зажигает 
символическую чашу с газом, который пришел в дома верхнетуринцев
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2590/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание мага-
зина № 10, общей площадью 102,7 кв.м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2756/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, МО «г. Ка-
менск-Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 1 212 016,80 (Один 
миллион двести двенадцать тысяч шестнадцать) рублей 
80 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2643/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площадью 
17,5 кв.м, на втором этаже объекта недвижимого имуще-
ства – здания служебно-технического с пристроем, литеры 
12, 12А, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, станция Екатеринбург-Пассажирский.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – административно-офис-
ное помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 8 920,10 (восемь тысяч 
девятьсот двадцать) руб. 10 коп. в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имуще-
ства можно, позвонив Заказчику по телефонам: 8 (343) 
358-57-36, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2624/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание склада 
с пристроенными зданиями складов, общей площадью 
547,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Матросова, 10.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 

Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 
330 551,00 (триста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят один) 
рубль 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2641/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв.м, кадастровый номер 
72:13:0201015:9, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Железнодорожная, 2а.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 160 000,00 (Сто шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «29» декабря 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» декабря 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2603/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
510,91 кв. м, объекта недвижимого имущества - здания 
склада для хранения инструмента и электрооборудова-
ния, литер 12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Электродепо, 3.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 180 249,05 (сто во-
семьдесят тысяч двести сорок девять) руб.05 коп. в месяц 
с учетом НДС 20%

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2623/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание общей 
площадью 203,9 кв.м, расположенное по адресу: Перм-
ский край, Лысьвенский район, Кыновское с/п, пос. Кын, 
ул. Железнодорожная, д. 60.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 285 000,00 (Двести во-
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: «27» 
июня 2022 г. с момента размещения извещения о прове-
дении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2754/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площадью 
4,0 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого имуще-
ства – здания душевых депо, по плану № 7т, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Завокзальная, д. 1. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 687,52 (шестьсот во-
семьдесят семь) руб. 52 коп. с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» октября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «21» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2602/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение № 2, пло-
щадью 23,5 кв.м, на девятом этаже объекта недвижимого 
имущества – железнодорожного вокзала г. Тюмень, литеры 
А, а, А3, А4, А5, А6 расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – офисное помещение.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

Объектом на Аукционе составляет: 19 434,50 (девятнадцать 
тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 50 коп. в месяц с 
учетом НДС 20%

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2583/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 10 024 кв.м, кадастровый номер 
66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 1 380 000,00 (Один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «29» декабря 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: «23» 
июня 2022 г. с момента размещения извещения о прове-
дении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» декабря 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2753/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: кабинеты № 31, 32, 33 
первого этажа, площадью 53,2 кв. м, объекта недвижимого 
имущества – нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Линейная, д. 28 Аукцион проводится в электрон-
ной форме с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП). Оператор: ООО 
«РТС - тендер». Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – административно-офис-
ное помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 26 515,41 (двадцать 
шесть тысяч пятьсот пятнадцать) руб.41 коп. с учетом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2490/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть помещения № 82, 
площадью 1,1 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого 
имущества – железнодорожного вокзала г. Тюмень, лите-
ры А, а, А3, А4, А5, А6, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – размещение вендинго-
вого аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 5 060,00 (пять тысяч 
шестьдесят) руб. 00 коп. в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «25» августа 2022 г. в 14.00 
по местному времени (12.00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» «Имущественные торги».

Дата и время окончания приема заявок: «10» августа 
2022 г. в 10.00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36 либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.
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Одного поля ягоды
Как клубнику спасает сорняк

Кушайте на здоровье! 

Согласно последним исследованиям, клубника позволяет человеку 
оставаться дольше в здравом уме и твердой памяти, она замедляет 
процессы старения мозга. 

Ежедневное употребление ягод хорошо воздействует на кратковременную 
память, то есть, по сути, клубника – профилактика болезни Альцгеймера. Ягоды 
неплохо влияют на зрение. Биохимический состав ягод помогает предотвратить 
появление многих болезней глаз. Клубника поддерживает работу сердца и 
нервной системы за счет содержания магния, а также это одна из сладких ягод, 
которая разрешена диабетикам. Высокое содержание клетчатки в клубнике 
поможет наладить пищеварение и улучшит перистальтику кишечника.

Клубника богата витамином С, в небольшой порции ягод этого вещества 
содержится больше, чем в апельсине. Правда, витамин сохраняется только 
в свежей или замороженной клубнике, в варенье и джеме его нет.

Злоупотреблять клубникой все же не следует, особенно людям, 
склонным к аллергии. С осторожностью стоит есть ягоду при заболеваниях 
выделительной системы. Щавелевая и салициловая кислоты способны 
спровоцировать обострение цистита и пиелонефрита. По этой же причине 
нельзя злоупотреблять клубникой при обострении подагры. Людям 
с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, обострением 
гастрита также нужно ограничить потребление ягод. С осторожностью 
вводить в рацион детям до трех лет.

Сейчас, в июле, когда самый 
сезон клубники, можно 
купить ягоды, доставленные 
из Краснодарского края, 
Армении, Турции и 
Киргизии. Наша, уральская, 
продается разве что на 
стихийных рынках, которые 
организовывают тут и 
там бабушки-дачницы. Но 
есть в регионе фермеры-
авантюристы, по-другому 
их не назвать, которые 
выращивают клубнику в 
промышленных масштабах. 
Корреспонденты «ОГ»  
побывали в ягодном 
хозяйстве рядом с селом 
Логиново и выяснили все 
тонкости сладкого бизнеса.

На поле журналистов 
встречает одетый в рабочую 
одежду мужчина. Ноги и ру-
ки испачканы в земле. Сейчас 
тут строят новые теплицы для 
ягоды, спрашиваем, где владе-
лец клубничных грядок. Ока-
залось, он перед нами.

Шукюр Алиев ягодами за-
нимается уже много лет: сна-
чала финансировал произ-
водство в Краснодарском крае, 
доставлял и продавал скоро-
портящийся товар. Пять лет 
назад решил сам выращивать. 
Купил недалеко от Екатерин-
бурга в селе Логиново землю, 
127 тысяч саженцев клубни-
ки, вложил все деньги, что бы-
ли и… урожая не дождался. 

– Первый год мы не собра-
ли ничего. Одно дело прода-
вать ягоду, другое выращи-
вать, тонкостей не знал осо-
бо. Почти весь урожай испор-
тили птицы. Убытков было 
4  миллиона, делится воспо-
минаниями Шукюр.

Если выращивать клубни-
ку по «учебнику», то с гектара 
можно получить до 30 тонн 
ягод, это при хорошем уходе, 
но даже если не следить за са-
женцами, то урожай будет на 
уровне 10–15 тонн с гектара, 
но это все в теории. На прак-
тике непредсказуемый ураль-
ский климат и пернатые во-
ришки вносят свои корректи-
вы. С птицами на полях Шу-
кюр придумал бороться с по-
мощью сорняков. Затянуть 
три гектара сеткой (как это де-
лают дачники) никаких ре-
сурсов не хватит, на дорого-
стоящие отпугиватели птиц 
нет денег. Поэтому, после того 
как ягоды отцветают, грядки 
просто перестают пропалы-
вать. С виду клубничное поле 
больше похоже на разнотрав-
ный луг.

От холодов клубнику бу-
дут спасать с помощью те-
плиц. На поле их называют 
балаганы. Сейчас над новыми 
грядками ставят дуги, на них 
натянут укрывной материал, 
ремонтантные сорта, те, что 
плодоносят до конца октября, 

дополнительно укроют еще 
одним слоем материала. В та-
ких балаганах растения спо-
собны пережить заморозки до 
минус 10 градусов. 

Как и положено, саженцы 
на поле обновляют раз в три-
четыре года. Иначе огромные 
кусты перестают давать круп-
ную ягоду, да и вкус меняется 
не в лучшую сторону. Рассаду 
частично покупают новую, ча-
стично заготавливают сами. 
Хранят до нового сезона дву-
мя способами: рассаживают 
усы (клубника дает новые по-
беги, выстреливая из старого 
куста стебель с молодым рас-
тением) в небольшие горшки 
(их еще называют кассетами), 
когда растение окрепнет и на-
ступает необходимость оста-
новить рост, кассеты отправ-
ляют в морозильную камеру. 
Второй вариант – саженцы са-
ми набираются сил прямо на 
усах, их срезают и заморажи-
вают при температуре до ми-
нус 3 градусов. В таких услови-
ях кусты можно хранить три 
года. 

Клубника и после пло-
доношения нуждается в ухо-
де. Растения необходимо по-
ливать и подкармливать, рас-
ход минеральных удобрений 
(содержащих фосфор, калий, 
азот и микроэлементы для ро-
ста) примерно 25 граммов на 
квадратный метр, но на этих 
полях используют органиче-
ские удобрения. 

А вот срезать листья осе-
нью Шукюр не советует. Гово-
рит, что этот способ подходит 
только для южных регионов, 
на Среднем Урале лучше оста-
вить все как есть на зиму, и уже 
весной убрать сухие листья.

Каждую ягоду 
«знает в лицо» 

Сейчас на этом поле ра-
стут несколько сортов клас-
сической клубники, той, что 
дает один урожай за сезон, и 
несколько ремонтантных со-
ртов (плодоносят с июля по 
октябрь). Среди садоводов-
любителей бытует мнение, 
что «классику» и ремонтант-
ную ягоду вместе выращивать 
нельзя, переопылится, и все 
сорта начнут давать один уро-
жай в сезон. Шукюр собствен-
ным опытом опровергает это. 

– В первый год я посадил 
шесть рядов «ремки» (ремон-
тантной клубники. – Прим. 
ред.), остальное все – класси-
ческие сорта, плодоносят, как 
и положено, каждый сорт в 
свое время, – говорит фермер. 

Клубнику лучше снимать 
с куста в утренние часы, так 
она лучше хранится. На поле 
мы приехали в самый разгар 
рабочего дня, ягода уже бы-
ла собрана, поэтому то тут, то 
там вдоль длинных рядов сто-

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ САДОВОДОВ И ЦВЕТОВОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
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УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Луна 
продолжает находиться в 
плодородном знаке – Тельце. 
Сегодня день подходит для сбора 
букетов, цветы будут долго 
стоять и хорошо сохранятся при 
транспортировке.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Сегодня луна 
перешла в малоплодородный знак – 
Близнецы. Рекомендуется провести 
обрезку усов садовой земляники, 
удалить корневую поросль у 
деревьев и кустарников, провести 
санитарную обрезку растений. 

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. 
Благоприятно собирать урожай, 
особенно корнеплодов, некоторые 
ранние сорта картофеля уже 
созрели. В этот день запрещена 
пересадка травянистых растений.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Спутник 
Земли находится под влиянием 
плодородного и наиболее 
продуктивного знака – Рака.  
Сегодня можно провести подкормку 
растений органическими и 
минеральными удобрениями.

НОВОЛУНИЕ. День подходит для 
сбора урожая культур, которые 
созрели над землей, а также 
листьев лекарственных растений. 
Настал сезон консервирования 
овощей и фруктов. 

НОВОЛУНИЕ. Сегодня можно 
продолжить сбор урожая и его 
переработку. Соления, соки и 
консервы, сделанные под влиянием 
Рака, будут хорошо храниться.

НОВОЛУНИЕ. Луна перешла под 
влияние Льва, это неплодородный 
знак. Ухаживать за растениями 
сегодня не рекомендуется, а вот 
собирать урожай, особенно 
если предполагается закладка 
на длительное хранение – 
благоприятно.

Клубника не совсем ягода. Вместе со сливой и шиповником она относится 
к семейству розоцветных, а их плоды считаются ложными ягодами – 
многоорешками. Белые семечки на красной мякоти и есть многоорешки

Краткая характеристика некоторых сортов, 
выращиваемых в Логиновском хозяйстве

АЗИЯ | Универсальный сорт – для открытого и закрытого грунта, 
частных и коммерческих хозяйств, разных климатических зон. Выведен 
в Италии, но популярен по всему миру, прекрасно переносит русские 
зимы. Ягоды ровные удлиненные и достаточно крупные (до 90 граммов). 
Сладкие с приятной кислинкой. Плодоносят легко и обильно, даже кусты 
первогодки. Требовательна к подкормкам и поливу. Урожай хорошо 
переносит транспортировку и недлительное хранение.

АЛЬБА | Еще один сорт итальянской селекции. Очень раннего срока 
созревания. Вкус кисло-сладкий, в холодное лето может быть даже 
кисло-пресным. Сорт больше коммерческий, ягоды ровные, примерно 
одинакового размера, со средним весом 30-40 граммов, отлично 
транспортабельны.

КЛЕРИ | И тоже из Италии (оказывается, там не только столица мировой 
моды, но еще и клубничной). Плоды весом 30-40 граммов, конической 
формы и очень сладкие. При полном созревании имеют вишневый цвет. 
Не требовательны к составу почв и не подвержены плесени.

ФЛОРЕНС | Выведен в Великобритании. Высокоурожайный сорт, 
может давать до 1 кг ягод с куста, ягоды весом от 20 до 60 граммов. 
Характеризуется поздним сроком созревания. Толерантен к прохладной 
летней погоде, не теряет вкусовые качества. Ягоды очень хорошо 
хранятся в свежем виде.

ДЖОЛИ | Следующая итальянка. Вес ягод 40-50 граммов. Не мельчают 
к концу плодоношения. Вкус сладкий. Цветоносов образует много, 
плодоносит долго.

АРОЗА | И этот сорт относится к итальянской селекции, но к холодам 
гораздо чувствительнее, чем все предыдущие. Поэтому в нашем регионе 
культивируется в тоннелях и теплицах. На зимовку требует укрытия. Вес 
ягод 35-45 граммов, ягоды плотные, ярко-красные и очень ароматные.

яли полные ящики. Прохо-
дя мимо одного из них, Шу-
кюр одним взглядом опреде-
лил, какой именно сорт нахо-
дится в таре. Говорит, за пять 
лет, что выращивает клубни-
ку, уже хорошо изучил все ха-
рактеристики растения. 

– Мой любимый сорт – 
это Азия. Она очень сладкая, 
непривередливая, мало под-
вержена болезням, очень хо-
рошо переносит транспор-
тировку,  в отличие от Джо-
ли (той самой ягоды, кото-
рая лежала в ящике. – Прим. 
ред.). Она чуть перезреет и 
начинает течь, мы не отправ-
ляем такой товар на прода-
жу, только в переработку, – 
делится Шукюр. 

Собирать клубнику лучше 
всего, когда ягода на три чет-
верти покраснела. Это про-
дукт скоропортящийся, хра-
нить спелые плоды можно 
не более двух-трех дней в хо-
лодильнике, мыть непосред-
ственно перед употреблени-
ем. Чтобы запастись клубни-
кой, ее замораживают. Весь 
непроданный урожай с это-
го поля тоже пойдет на хра-
нение в морозильную каме-
ру и будет радовать горожан 
зимой.

Ягодный барон 

Кроме клубники на поле 
выращивают малину, ежеви-
ку, жимолость и смородину. 

С малиной пока не все глад-
ко, это растение-агрессор, ко-
торое способно выжить, ка-
залось бы, в любых условиях, 
не переносит соседство с сор-
няками.

– Мне сказали, что берешь 
ветку малины, в землю вты-
каешь и она сама растет, а 
нет, так не получилось! У ме-
ня почти гектар малины сей-
час не плодоносит, никаких 
ягод не даст, все будем переде-
лывать и сажать уже в балага-
ны, – рассказывает аграрий. – 
Пока два сорта выращиваем, 
главное требование – чтобы 
ягода была транспортабель-
на. Но тут тоже есть тонко-
сти: если поливать перед про-
дажей, ягоды будут тяжелые, 

можно продать подороже, но 
такая малина будет водяни-
стая и не вкусная.  

Жимолость, такая привыч-
ная для Урала, для столицы и 
других теплых регионов – по-
ка экзотика, говорит фермер. 
Поэтому, выращенная здесь, 
она поедет скорее всего на 
продажу в Москву. Но это по-
ка только проект. Жимолость 
долго растет, да и косули с за-
йцами, которые водятся в этих 
местах, регулярно «подстрига-
ют» кусты, как бороться с эти-
ми вредителями без ущерба 
для ягоды и для животных – 
здесь пока не придумали. 

Диана ХРАМЦОВА,  

Анна ГАРСЕЛЬ 
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Шукюр Алиев ягоды на Среднем Урале выращивает уже пять лет, только в этом году на поле начали строить теплицы для клубники

Малину в хозяйстве пока выращивают в ведрах, в планах подготовить 
5 гектаров для этой ягоды

С одного куста классические сорта клубники дают в среднем 
по 300 граммов ягод

В хозяйстве выращивают еще и ежевику, эта ягода плохо растет на Урале, но здесь 
она защищена теплицей
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