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Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:
– МБУ «Зеленстрой» в постоянное (бессрочное) поль-

зование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0508091:11 площадью 474012 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0507069:2 площадью 287897 кв. м, расположенных 
в городе Екатеринбурге по улице Димитрова, 125, под суще-
ствующим питомником декоративных кустарниковых культур;

– МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0303067:33 площадью 623 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0303068:37 площадью 670 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0303068:39 площадью 3768 кв. м, расположенных в го-
роде Екатеринбурге по улицам Татищева – Сухорукова, для 
размещения временной строительной площадки под строи-
тельство рабочего вентиляционного ствола при строительстве 
перегонных тоннелей второй линии метрополитена;

–  МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0000000:25148 площадью 20457 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0002001:41 площадью 1065 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0303022:308 площадью 1391 кв. м, с ка-
дастровым номером 66:41:0303068:75 площадью 208 кв. м, с 
кадастровым номером 66641:0303068:76 площадью 1969 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303068:33 площадью 326 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:9 площадью 732 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:12 площадью 294 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:28 площадью 399 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:29 площадью 783 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:30 площадью 426 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:31 площадью 496 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0303072:905 площадью 264 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0303072:916 площадью 1078 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0303901:120 площадью 
215 кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге по улицам 
Татищева – Токарей, для размещения временной строительной 
площадки под строительство станции Татищевская;

– МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0301901:149 площадью 497 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0301901:152 площадью 747 кв. м, расположенных 
в городе Екатеринбурге по проспекту Ленина – набережной 
Рабочей молодежи, для размещения временной вентиляции 
второй линии метрополитена;

– МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 
номером 66:41:0000000:1184 площадью 8419 кв. м, с када-
стровым номером 66:41:0000000:1206 площадью 15344 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303161:58 площадью 2365 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0305156:44 площадью 1494 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0305156:45 площадью 1293 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0305156:46 площадью 2613 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0305156:47 площадью 5987 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0305156:48 площадью 44 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0305156:49 площадью 1486 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0306004:26 площадью 258 
кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге на пересечении 
улиц Парковой – Металлургов, для завершения строительства 
транспортной развязки;

– МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка с кадастровым номером 
66641:0000000:1208 площадью 15875 кв. м, расположенного 
в городе Екатеринбурге по проспекту Ленина – улице 8 Марта, 
для размещения станции метро и рабочего ствола второй линии 
метрополитена;

– МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0002001:38 площадью 1263 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0002001:42 площадью 109200 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0301901:106 площадью 20448 кв. м, с када-
стровым номером 66:41:0301901:107 площадью 12990 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303094:75 площадью 238 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303094:76 площадью 156 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303094:77 площадью 268 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303094:78 площадью 857 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303094:79 площадью 457 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303095:27 площадью 583 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0303902:38 площадью 421 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304004:12 площадью 129 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304004:13 площадью 5256 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304004:14 площадью 9457 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0304004:15 площадью 721 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0304008:60 площадью 238 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0304008:61 площадью 30 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304008:62 площадью 2187 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0304008:63 площадью 13 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:6 площадью 3496 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:73 площадью 143 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:74 площадью 71 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:75 площадью 235 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:76 площадью 46 кв. м, с 

кадастровым номером 66:41:0304010:77 площадью 112 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:78 площадью 487 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:79 площадью 518 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0304010:83 площадью 5120 кв. м, 
расположенных в городе Екатеринбурге по улицам Серафимы 
Дерябиной – Репина – Гурзуфской, с кадастровым номером 
66:41:0304010:35 площадью 9794 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0304010:36 площадью 158 кв. м, расположенных в 
городе Екатеринбурге по улице Ветеринарная, дом 9, под место 
размещения транспортной развязки на земельных участках;

– МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0402901:38 площадью 701 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0501024:15 площадью 221 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0501025:9 площадью 315 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0501901:514 площадью 19707 кв. м, расположенных в 
городе Екатеринбурге по улице Циолковского, от улицы Серова 
до улицы 8 Марта, для строительства улицы Циолковского;

– МКУ «Городское благоустройство» о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков с 
кадастровым номером 66:41:0601057:34 площадью 18655 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0601057:35 площадью 25542 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0601057:36 площадью 81 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0601057:37 площадью 15099 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0603012:76 площадью 485 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0603012:81 площадью 551 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0603901:23 площадью 5370 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0601901:66 площадью 1349 
кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге в границах улиц 
Ткачей – Восточной – переулка Базового, для реконструкции 
улицы Ткачей, от улицы Восточной до переулка Базового;

– Заводовой Лидии Ефимовне в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0502014:109 
площадью 285 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге 
по улице Просторная, 3, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома;

Швайцеру Александру Александровичу в собствен-
ность за плату земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106085:89 площадью 187 кв. м, расположенного в городе 
Екатеринбурге по улицам Народного фронта, 1/Кировград-
ская, 122, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует  

население о предстоящем предоставлении:
– МБДОУ – детский сад № 408 в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 
номером 66:41:0609023:42 площадью 5219 кв. м, с када-
стровым номером 66:41:0609023:43 площадью 21 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0609023:44 площадью 553 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0609023:45 площадью 
1957 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0609023:39 пло-
щадью 401 кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге 
по улице Латвийская, под строительство детского дошколь-
ного учреждения;

– Горюнову Виталию Вячеславовичу в аренду сроком 
на 49 лет земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0516015:18 площадью 110 кв. м, расположенного 
в селе Верхнемакарово, переулок Северный, 18, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома;

– Подковыркину Валерию Юрьевичу, Подковыркину 
Александру Валерьевичу в собственность за плату земель-

ного участка с кадастровым номером 66:41:0711901:221 
площадью 292 кв. м, расположенного в городе Екате-
ринбурге по переулку Грузинский, 20, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома;

– Черникову Андрею Николаевичу в собственность 
за плату земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0526901:8 площадью 127 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0526010:13 площадью 163 кв. м, расположенных 
в городе Екатеринбурге по улице Степная, 5, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома;

– Швайцер Жанне Анатольевне в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106085:88 площадью 126 кв. м, расположенного в 
городе Екатеринбурге по улицам Народного фронта, 1/
Кировградская, 122, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по тел. (343) 350-85-94.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222-07-40 е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, Аятский район, ЗАО «Аятское», сформирован-
ных из единого землепользования с кадастровым номе-
ром 66:15:0000000:48. Кадастровые работы проводятся 
в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». Заказчиком када-
стровых работ является Ясенко М.В., действующая по 
доверенности за Колмакову В.П., Рыжова В.А., Рыжову 
О.А., Чуева В.А., Чуеву З.Ю., Попова А.Г., Попову М.И., 
Севрюгину Т.А, Созонову М.И., Пономареву А.И.

Общая площадь выделяемых участков 64 га. Зе-
мельные участки расположены: участок №1 площадью 
6,4 га и участок №2 площадью 6,4 га; участок №3 
площадью19,2 га примыкают к восточной границе с. 
Шайдуриха, участок №4 площадью 25,6 га  располо-
жен в 400 м к западу от с.Аятское, участок №5 – 6,4 
га расположен в 1,6 км к северо-западу от с. Аятское. 
Площадь участков уточняется при межевании. Почто-
вый адрес заказчика работ: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел. 912-038-
0817. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресам: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./
факс – (343) 222-07-40 е-mail – info@urgeo.ru), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Аятский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:15:0000000:48. Кадастро-
вые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 
Заказчиком кадастровых работ является  Ясенко М.В., 
действующая по доверенности за Балуева В.М., 
Степанову И.М., Шарыпова Б.И.

Общая площадь выделяемых участков 16 га. Земель-
ный участкок расположен в 400 м к западу от с.Аятское. 
Площадь участка уточняется при межевании. Почтовый 
адрес заказчика работ: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел. 912-038-0817. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельного участка, местоположением границ обра-
зуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресам: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.

вчера на территории манежа УрфУ торжественно открыли 
войсковой этап спартакиады допризывной казачьей 
молодёжи оренбургского войскового казачьего общества. 
соревнования посвятили «200-летию победоносного 
участия казачьих войск России в «битве народов» под 
Лейпцигом». в состязаниях принимают участие четыре 
команды: сборная команда Челябинской области, сборная 
команда оренбургской области, команда среднеуральского 
отдельского казачьего общества и команда 
екатеринбургского отдельского казачьего общества 
Исетской линии. в течение двух дней молодые казаки будут 
состязаться в беге, плавании, стрельбе, подтягивании на 
перекладине, армейском рукопашном бое и верховой езде 

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

сообщает, что 18.09.2013 г. и 25.09.2013 г. будут прове-
дены аукционы на право заключения охотхозяйственных 
соглашений в отношении участка охотничьих угодий 
Таборинского муниципального района, площадью 56,8 
тыс.га и участка охотничьих угодий Ивдельского город-
ского округа и городского округа Пелым, площадью 
69,314 тыс.га. Информация о времени и месте проведения 
аукционов, предметах торгов, а также аукционная до-
кументация по каждому аукциону размещены на сайте: 
http://www.torgi.gov.ru

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На днях в одной из школ 
Асбеста случилось проис-
шествие: учителя сожгли 
учебники для начальных 
классов. Хотя уничтожали 
книги на заднем дворе, ста-
раясь не привлекать к се-
бе внимания, а всё же сви-
детели нашлись, и поднял-
ся шум.После предварительной проверки выяснилось, что в библиотеке школы нако-пились учебники, у которых истёк пятилетний срок год-ности. После списания хра-нить их стало негде. Попытка сдать книги в макулатуру не увенчалась успехом — не на-шлось действующей органи-зации по приёму вторсырья, готовой их принять. Таким образом, было принято реше-ние книги сжечь. Как пояснили в мини-стерстве общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области, вопрос ути-лизации списанных учебных книг не решён как-то цен-трализованно, а находится в компетенции органов мест-ного самоуправления. Поэто-му каждый руководитель по-ступает так, как считает нуж-ным. Перед многими из нас хоть раз стояла такая пробле-ма – куда пристроить бывшие в употреблении, годные к ис-пользованию, но уже ненуж-ные книги, журналы, учебни-ки? В Челябинске уже десять лет существует магазин, за-нимающийся покупкой-про-дажей бывших в употребле-нии школьных учебников – их принимают от населения и организаций в среднем по 50-70 рублей за штуку. Директор магазина была весьма удив-лена, узнав, что в Свердлов-ской области нет такой прак-тики. На Южном Урале, по её словам, подобная услуга весь-ма востребована – здесь мож-

Глаголы — жечь?Разбираемся, где востребована бывшая в употреблении литература

но купить практически лю-бую учебную литературу, но по более низкой цене. А как у нас? «Ненужную литературу можно принести в любой комплексный центр социального обслуживания населения, – предложили в министерстве социальной политики Свердловской об-ласти. – Беллетристику охот-но принимают в центрах вре-менного пребывания для лю-дей без определённого места жительства, в кризисных цен-трах для женщин...». У библи-отек «интересы» пошире — тут есть спрос на технические издания, справочные и учеб-

ные.  В областной библиоте-ке им. Белинского нам пояс-нили, что в здании существу-ет специальный стеллаж для книгообмена, где любой же-лающий может оставить ли-бо взять книги. Часть из них перекочует в фонд самой би-блиотеки, остальное заберут посетители. Кроме того, стел-лажи свободного книгооб-мена (как в Уральском феде-ральном университете) есть во многих учреждениях по го-роду и области. Посетители форумов раз-личных интернет-ресурсов рекомендуют давать част-ные объявления на те же сай-

стоимость проживания 

в студенческих 

общежитиях 

останется прежней

Министерство образования и науки Рф напра-
вило руководителям вузов и колледжей пись-
ма о необходимости сохранения цен за прожива-
ние в студенческих общежитиях на уровне про-
шлого года.

стоимость проживания в общежитии опреде-
ляется самим вузом или колледжем при участии 
студенческих профсоюзов и органов самоуправ-
ления. сведения об условиях заселения и прожи-
вания должны выкладываться на официальный 
сайт учебного заведения.

К слову, на сайтах некоторых вузов эта инфор-
мация уже появилась. например, в Уральском пе-
дагогическом университете оплата для студентов 
составляет 950 рублей в месяц, а в лесотехниче-
ском — 800. По новому закону об образовании, ко-
торый вступит в силу 1 сентября этого года, впервые 
некоторым категориям обучающихся (например, си-
ротам и инвалидам) место в общежитии будет пре-
доставляться в порядке первой очереди и бесплатно.

Уточним, что плата за общежитие и комму-
нальные услуги не включает в себя расходы по 
оплате дополнительных услуг, не связанных с об-
разовательным процессом и предоставляемых 
исключительно по желанию обучающихся.

елизавета тРетЬЯкова
 кстатИ

По данным Российской книжной палаты, в 2012 году общий тираж 
выпущенных книг упал на 12 процентов. При этом названий меньше 
не становится, но падают средние тиражи. с начала века этот показа-
тель снизился более чем на треть — сейчас он составляет 4,5 тысячи 
экземпляров. на 20 процентов уменьшился и средний объём книги.

Значит ли это, что россияне отказываются от чтения? Результа-
ты опроса, представленного в марте вЦиОМ, показывают, что всё не 
так уж плохо. Мы читаем меньше, чем в девяностые (тогда пять книг 
за три месяца, теперь — четыре), но чуть больше, чем пару лет на-
зад. а кризис книгоиздания связан не столько с тем, что читать ста-
ли меньше, сколько с переходом с бумажных носителей на элек-
тронные. семь из десяти россиян уже читают книги в электронном 
виде. и не в последнюю очередь потому, что получают их бесплатно.

ты типа «куплю/продам/при-му в дар» – это тоже работа-ет, но процесс избавления от ненужной литературы мо-жет занять достаточно про-должительное время. По всей Свердловской области время от времени проходят акции типа «барахолка», когда лю-ди собираются в определён-ном месте и обмениваются бывшими в употреблении ве-щами, в том числе и книгами. Чтобы быть в курсе подобных событий, достаточно следить за новостями.Но книги — это не только информация, но и бумага. За килограмм учебников на ека-теринбургских предприяти-ях вторсырья дают примерно один рубль. Таким образом, двадцатикилограммовая ко-робка обернётся выгодой в 20 рублей. В малых объёмах это, может быть, не так актуаль-но, но в некоторых организа-циях, в том числе и в школах, периодически проходят дни сбора макулатуры, устраива-ются конкурсы на самый от-личившийся класс, а  призом может стать экскурсия в му-зей или поход в кино.

антонина Никитина заразила аудиторию аккордеоном, как Пётр 
Дранга. в будни она руководит хором ветеранов на сортировке 
(Железнодорожный район екатеринбурга)
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Татьяна КОВАЛЁВА
Девять участниц. От 56 до 86 
лет. В Центре помощи пенсио-
нерам на улице Советской, 51 
все стулья в зале заняли бо-
лельщики. Операторы и фо-
тографы ходили «по голо-
вам». Организаторы обеща-
ли уложиться в полтора часа, 
но состязание длилось поч-
ти три...Конкурс устроили среди клиенток  городских центров социального обслуживания. По случаю приближающегося Дня Екатеринбурга сразу после де-филе участницы произнесли речь на тему «Я и мой город». С порога в лидеры вырвалась Та-тьяна Федотова (№9), которой в июне исполнилось 86 лет. Она рассказала, как с 1939 года жи-ла с мамой и отчимом в особняч-ке рядом с домом Ипатьева. В се-мье было четверо детей. Отчим работал на Уралмаше, ушёл до-бровольцем на фронт и не вер-нулся. Мать была модной шве-ёй, и Татьяна закончила швей-ное училище,  вместе обшивали «высший свет»... во время её рас-сказа на экране вспыхивали ста-рые фотография города, семьи: 

«Вот это наш дом, где была леп-нина с ангелочками, вот это я с сыном Сашенькой. Он ласковый, добрый... сейчас ему 68 лет». Зрители то смеялись, то всхлипывали. И когда группа поддержки подбадривала ре-чёвками 71-летнюю подру-гу Галину Горячих (№1), и ког-да молодая пенсионерка Гали-на Скрипка (№2) пародирова-ла поп-диву, и когда мать пяте-рых детей и бабушка четверых внуков Лариса Смирнова (№8) отплясывала цыганочку, и ког-да Фаима Юсупова (№3) пела на башкирском. Не все  участницы покорили зрителей с первого раза. К примеру, очень застенчи-во вела себя 69-летняя Людми-ла Кислицина. Пока не исполни-ла чарующим оперным голосом романс о белой акации... на по-следних нотах зал беззвучно за-ревел, а потом взорвался апло-дисментами: «Браво!».Всем дамам жюри присвои-ло разные почётные титулы: от «миссис Мудрости» до «миссис Очарования». Звание же мис-сис «Золотой возраст 2013» до-сталось представительнице Ок-тябрьского района Екатерин-бурга Ираиде Дёминой. 

Блеснули голосом и платиной волосВ Екатеринбурге прошёл первый конкурс среди пенсионерок
У Пушкина в 
стихотворении 
«Пророк» 
сказано: «глаголом 
жги сердца людей».  
к сожалению, 
иногда люди жгут 
глаголы, а не 
наоборотSN
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