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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области» земельного 
участка площадью 510 000 кв. метров, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 12-й км Московского трак-
та, для строительства лыжной и лыжероллерной трасс;

-  МКУ «Городское благоустройство» земельного 
участка общей площадью 12 064 кв. метра для строи-
тельства транспортной развязки в разных уровнях на 
пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева;

- МБУ «Центр греко-римской борьбы «Классика» 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0302034:12 пло-
щадью 7 060 кв. метров, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Готвальда, примерно в 130 метрах 
на восток от ориентира дом 17, для размещения центра 
греко-римской борьбы;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
в аренду земельного участка площадью 4 863 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бебе-
ля – Таватуйская, для размещения первого пускового 
комплекса 1ПК (от улицы Бебеля до тепловой камеры 
ТК 06-45) тепломагистрали М-6, на участке от тепловой 
камеры ТК 41-00 до тепловой камеры ТК 06-41;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
в аренду земельного участка площадью 11 557 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, по 
ул. Амундсена, от ул. Академика Бардина и бульвара 
Денисова-Уральского до ул. Начдива Онуфриева, для 
размещения объекта «Теплотрасса по улице Амундсе-
на взамен 2Ду500, 1ПК»;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компа-
ния» в аренду земельного участка площадью 2 390 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
по ул. Февральской революции, на участке от улицы 
Боевых дружин до ул. Челюскинцев, для размещения 
тепломагистрали.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по тел. (343) 312-07-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Су-
холожскцемент», расположенного по адресу: г. Сухой Лог 
Свердловской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведе-
нии годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскце-
мент» в форме совместного присутствия акционеров Общества.

Годовое общее собрание состоится 6 марта 2014 года в 
10.00 местного времени по адресу: г. Сухой Лог Свердловской 
области, ул. Кунарская, 20, в здании заводоуправления ОАО 
«Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания 6 марта 2014 года 
в 09.00 местного времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрированные 
в Реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию 
на 11 февраля 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО 
«Сухоложскцемент» за 2013 год.

2. О выплате   дивидендов Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение  аудитора Общества на 2014 г.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О внесении изменений в Положение о ревизионной ко-

миссии Общества.
8. О сделке с заинтересованностью.
С материалами и информацией, подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог Свердловской 
области, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухо-
ложскцемент», тел. (34373) 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент»

Раскрытие информации по деятельности университета
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

размещено на официальном сайте
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет

 путей сообщения»
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.phtml?cat=6_10 

в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт долей в праве общей  

долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, ул. Советская,1 (МУП «Кадастро-
вое бюро г. Первоуральска») ОГРН 1026601509285), тел.
(3439)62-03-27,62-05-92, 666211@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Кадников А.Ф., 
адрес: г. Первоуральск, с/х Первоуральский 25а, тел.: 8 (922) 
203- 67-23.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
66:58:2902019:79, входящий в состав земельного участка с 
кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен по 
адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК 
«Первоуральский».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, в течение 30 дней 
с момента публикации из-
вещения.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.

Закрытое акционерное общество
«ГАЗЭКС»

информирует о размещении информации  
за IV квартал 2013 года, подлежащей раскрытию  

в соответствии с  п.п. «г», «д», «е», «ж»  
ст. 11 «Стандартов раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам», 
на официальном сайте: www.gazeks.info.

26.03.2014 в 10.00 в Главном управлении Централь-
ного банка Российской Федерации по Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 
18 будет проведён конкурс по выбору арендатора нежи-
лого здания общей площадью 921,1 кв. м, г. Качканар, 
ул. Октябрьская, 2В. 

Начальная рыночная арендная плата 137 045,20 руб. 
в месяц (с НДС). 

Договоры на коммунальные услуги, эксплуатацию, 
охрану заключаются арендатором самостоятельно. Ре-
монт арендуемого объекта выполняется арендатором. 
Срок действия договора аренды не менее 1 года. Пред-
ложения об участии в конкурсе представить (нарочным, 
курьерской доставкой, факсом) до 12.00 20.02.2014 по 
адресу: Главное управление Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18, тел. (343) 251-
85-69, факс 251-88-61.

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует о 
размещении информации за 4-й кв. 2013 г. согласно стандар-
там раскрытия по регулируемым видам деятельности на сайте: 
http://uralrti.ru в разделе: размещение информации.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в 

г.Екатеринбурге реализует автомашину «Нива Шевроле» 
2004 года выпуска.

Просим обращаться по тел.: (343) 257-24-61, 257-76-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» Администрация 
Волчанского городского округа извещает о проведении 
общественных слушаний о намеченной деятельности 
по проекту «Строительство полигона для размещения 
твёрдых бытовых (коммунальных) отходов в Волчанском 
городском округе» и оценке воздействия объекта на 
окружающую среду.

Местоположение намеченной деятельности: Экс-
плуатационные леса в кварталах 85 (выдел 30), 86 (выделы 
19, 23, 25, 42, 47, 70) Волчанского участка Волчанского 
участкового лесничества Карпинского лесничества.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 07 февраля по 07 марта 2014 
года.

Форма предоставления замечаний: устная, пись-
менная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
624940, Свердловская область, город Волчанск, улица 
Уральского комсомола, дом 1, кабинет 15. Справки по 
телефонам 8 (34383) 5-21-00 (приёмная), 5-21-36 специ-
алист I категории (архитектор) Кобуз Ольга Ивановна.

Общественные слушанья состоятся: 10.03.2014 
года в 16.00 в актовом зале администрации Волчанского 
городского округа по адресу: 624940, Свердловская об-
ласть, город Волчанск, улица Уральского комсомола, дом 
1, 1-й этаж.

На монетах — пять колецДарья МИЧУРИНА
Выставка «Олимпийские 
игры в нашей стране» по-
священа XXII летним играм 
в Москве и XXII зимним 
Играм в Сочи. Изучать историю Игр можно и по монетам. Тради-ция посвящать Олимпиаде це-лые серии денежных знаков берёт начало во второй поло-вине XX века. Сначала на них изображались лишь олим-пийские кольца, чуть позже стали появляться логотипы и эмблемы. А к тому време-ни, когда олимпийский огонь зажгли в Москве, широкому «ассортименту» монет оста-валось лишь удивляться. На них появились изображения Игр античности, националь-ных видов спорта — русских «городков», казахской народ-ной игры «Догони девушку»… Целая серия была посвящена олимпийским чемпионам со-ветского времени — Валерию Харламову, Всеволоду Бобро-ву, Марии Исаковой, Галине Кулаковой, Евгении Гриши-ной, Лидии Скобликовой, Раи-се Сметаниной.А вот монеты с изображе-нием олимпийского мишки не найти — в отличие от симво-лов нынешней Олимпиады, ко-торые украшают собой сочин-

ский денежный «поток». В 1980 году талисманы на монетах ещё не появились, зато огром-ной популярностью пользо-вались олимпийские мишки-значки. На монетах же в основ-ном изображалась эмблема Игр и олимпийский факел.Монеты, посвящённые московской Олимпиаде, вы-пускались не только в СССР, но и в Экваториальной Гви-нее, Сан-Марино, Польше, на Гаити, Кипре, Самоа, Кубе… На выставке можно увидеть образцы денежных знаков из двенадцати стран, причём са-мая маленькая монетка — до-стоинством всего в одну ли-ру. И хотя в те времена купить что-то на эти деньги было не-возможно, наборы таких мо-нет ценились высоко.Монеты, посвящённые Олимпиаде в Сочи, уже «вы-шли в народ». Сувенирными деньгами, конечно, можно и в магазине расплатиться. Но, как показывает опыт москов-ских Игр, олимпийские мо-нетки в основном оставляли на память. Скорее всего, шанс случайно обнаружить «сочин-скую» олимпийскую монетку в сдаче тоже будет невелик. Несмотря на немаленький ти-раж (монет будет около соро-ка миллионов штук), тратить их будет всё-таки жалко.
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«Невеста должна быть немного ретро…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловском областном 
краеведческом музее вчера 
открылась выставка «Безу-
коризненный в изяществе 
наряд». В подвенечных туа-
летах XIX — начала XX века 
— история моды и свадеб-
ных традиций. Экспонаты на выставку представили из фондов двух музеев — Свердловского кра-еведческого и Московско-го музея-заповедника «Коло-менское», а также из коллек-ции Натальи Костригиной 

(Санкт-Петербург) — это од-но из крупнейших собраний костюма в России. — Естественно, резких пе-ремен в подвенечном наря-де невесты не было, — рас-сказала «ОГ» хранитель фон-дов коллекции Кострыги-ной Юлия Павлова. — Неве-ста всегда должна была быть немножечко ретро, чтобы по-нравиться родителям жени-ха. Но невесте во все време-на хотелось следовать моде, и каждые три-пять лет в сва-дебной моде происходили из-менения. Шли на хитрости: в экспозиции представлено 

удивительное платье с дву-мя сменными лифами. Один, более классический, закры-тый, невеста надевала в цер-ковь. Вернувшись домой, она переодевалась в более мод-ный. В целом мода 1890-х го-дов — это утягивающий кор-сет с широкой юбкой, раскры-вающейся подобно бутону.  
— Платья очень закры-

тые, под самое горло. И 
длинный рукав… — Вы точно обратили внимание на главную особен-ность того времени: подве-нечный туалет должен был подчеркнуть скромность и 

благородство невесты. Голо-ву обязательно закрывали фатой или кружевной шалью — всё тончайшей ручной ра-боты. И украшали венком из цветков апельсинового дере-ва, которое не имеет запаха — в церкви, где во время вен-чания густо пахнет ладаном и свечами, лишние ароматы по-мешали бы.
— Когда мода меняется?— На рубеже веков. Посте-пенно отменяются корсеты, крой платья становится более свободным: теперь он похож на современный. Но при этом все прочие атрибуты остают-

ся обязательными: шали, фа-та, перчатки, тончайшие чул-ки, атласные туфли. Ближе к революции мода вновь меня-ется: платья становятся всё короче, а покрой — свободнее. 
— Мы всё о женском на-

ряде. А мужской?— А вот мужской, в отли-чие от женского, почти не ме-нялся. Венчались не только во фраке, но и в костюме -«ви-зитке» или в сюртуке. Их мог-ли использовать для выхо-дов или надевать на службу. Мужчины обычно вставляли в петлицу кружевной плато-чек. Кстати, в фондах Сверд-

ловского краеведческого му-зея мы нашли один такой — обычно их дарили невесты в качестве свадебного подарка. А женихи перед свадьбой пе-редавали через сваху так на-зываемую «женихову шка-тулку» — в ней была фата, обручальные кольца, перчат-ки, украшения… Эти ритуа-лы тщательно соблюдались до самой революции. После неё подвенечная мода исчеза-ет, как исчезает и сам ритуал венчания. Появляется граж-данский брак. Но это — уже совсем другая история…

«лисицы»  
обыграли «ангелов»
В домашнем матче группового этапа евроли-
ги екатеринбургская «угМк» взяла верх над 
клубом «гуд Энджелс» из словацкого кошице 
— 83:55 (17:14,22:17,17:8,27:16).

Выступавшие в усечённом составе «ан-
гелы» во многом благодаря темнокожей 
шведке Фархии Абди (22 очка, 9 подборов) 
героически поддерживали интригу до на-
чала третьей четверти, а потом всё вста-
ло на свои места. В составе «лисиц» отли-
чилась сандрин Груда, сделавшая «дабл-
дабл» — 16 очков, 11 подборов. Эвели-
на кобрин набрала 13 очков, дайана тау-
рази - 11.

«УГМк» лидирует в своей группе (15 оч-
ков), опережая на три очка французский 
«танго Бурж», «Гуд Энджелс» и турецкий 
«кайсери».  

9 февраля «лисицы» в чемпионате рос-
сийской премьер-лиги сыграют в Москве с 
«динамо».

евгений ЯчМенЁВ

на «московских» монетках — пловцы, гимнасты, прыгуны, 
боксёры, бегуны и футболисты, на «сочинских» — фигуристы, 
хоккеисты, биатлонисты и горнолыжники

В Сочи начинаются Олимпийские игрыс 7 по 23 февраля весь мир будет следить за главным спортивным событиемАлександр ЛИТВИНОВ
Дождались! Семь лет назад 
мы узнали о том, что Олим-
пиада пройдёт в России. А 
потом все годы следили за 
тем, как видоизменяется го-
род Сочи. Сегодня состоит-
ся официальное открытие 
XXII зимних Олимпийских 
игр. И очень хочется, чтобы 
главное мировое событие 
было только спортивным. Олимпиада будет идти с 7 по 23 февраля. Хотя отдельные квалификационные соревно-вания прошли уже вчера. Нача-лись выступления в сноубор-де и фристайле. Но большин-ство россиян вечером следили за фигурным катанием, где на-чались командные соревнова-ния. Вчера был черёд мужчин, где у России Евгений Плющен-ко, и пар — там Максим Трань-ков и Татьяна Волосожар. Ре-зультаты стали известны уже после подписания номера.Напомним, всего в хо-де Игр будет разыграно 98 комплектов наград. Сверд-ловскую область официаль-но представляют семь спорт-сменов. Биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Глазы-рина, фигуристка Юлия Лип-ницкая, хоккеистка Юлия Ле-скина, конькобежка Юлия Скокова, лыжница Евгения Шаповалова и фристайлер Павел Корпачёв.Прогнозы для России вы-дали уже все, кому не лень. Временами — диаметрально противоположные. Но в об-щем все сходятся во мнении, что позор Ванкувера-2010 (только три золота и ошело-мительное 11-е место в об-щем зачёте) повториться не должен ни при каких раскла-

дах. Если усреднить различ-ные мнения, то реалистич-ным представляется следую-щий вариант: шесть-семь зо-лотых медалей и четвёртое-пятое место в общем зачёте. Что, естественно, не отменя-ет наших надежд на «догнать и перегнать» этот показатель. Свердловчане при таком рас-кладе могут быть причаст-ны к двум-трём золотым ме-далям (включая эстафеты). Наибольшие шансы на награ-ды, исходя из показателей те-кущего сезона, — у Шипулина, Глазыриной и Липницкой.Пара слов специально для критиков. Вы уже обсудили и туалеты в олимпийской сто-лице, и травму канадского сноубордиста, и, разумеется, финансовые тонкости олим-пийской стройки. Вы зара-нее дали России ноль золо-тых медалей и даже нашли  виновных в будущем провале. Не дай бог, кто из наших упа-дёт, не выполнит элемент — я знаю, в чьём твиттере поя-вится первый ликующий пост 

(«Я же говорил!»). И о факеле ещё не забудьте…Но для вас напоминаю: в Ванкувере-2010 на церемо-нии открытия (!) из четырёх элементов огромного сборно-го олимпийского факела один не сработал. Миллиард те-лезрителей, конфуз. Сильно пострадала репутация Кана-ды? Да они обыграли этот ку-рьёз на церемонии закрытия. А ещё в Ванкувере насмерть разбился грузинский саноч-ник. Как оказалось, трасса не совсем правильная была. Скандала тоже не было, по-чтили память и всё. В Лондо-не-2012 вокруг стадиона сто-яли зенитно-ракетные ком-плексы. Это засилье крова-вых спецслужб или безопас-ность? Поэтому уймитесь! Хо-тя бы на следующие 15 дней.Теперь только о спор-те. Программа Игр очень на-сыщенная. Каждый день бу-дет разыгрываться до восьми комплектов наград. Наиболее популярные у россиян (да и у свердловчан, потому что там 

у нас мировые звёзды) — би-атлон и фигурное катание — будут начинаться вечером. Биатлон в 20.00–21.00 по ека-теринбургскому времени, фи-гурное катание в основном в 21.00. Первый хоккейный по-единок (против Словении) наша сборная начнёт 13 фев-раля в 18.30. Так что, по срав-нению с Ванкувером (где раз-ница была 12 часов, а матч Россия-Канада начался в пять утра), условия для просмотра более чем комфортные.Открытие же состоится сегодня в символическое мо-сковско-сочинское время 20 часов 14 минут. Церемонию, кстати, можно посмотреть в Екатеринбурге на огромном экране возле Дворца игровых видов спорта. Если повезёт — то вас увидит весь мир, ибо за-планировано прямое соеди-нение Екатеринбурга и Сочи. «ОГ» обязательно расскажет вам обо всех событиях Игр, разумеется, делая акцент на свердловских спортсменах.

В нижнем тагиле 
представили 
интерактивные 
произведения искусства
В нижнетагильском музее иЗо открылась 
выставка дизайна, компьютерной графики и 
дизайна «хронотоп».

— Эти направления в искусстве сей-
час одни из самых быстроразвивающихся, 
— рассказала «оГ» заведующая выставоч-
ным отделом музея ольга лебедева. — По-
стоянно появляются новые компьютерные 
технологии, методы, программы, позволя-
ющие работать в трёхмерной графике, соз-
давать инсталляции и масштабные проекты. 
Большинство экспонатов выставки — муль-
тимедийные: это и проекты сайтов, и ани-
мационные фильмы. Это очень трудоёмкий 
процесс, требующий не только творческого 
мышления, но и владения большим количе-
ством компьютерных программ. сейчас по-
является много молодых талантливых авто-
ров, работающих в этом направлении. неко-
торые их проекты — настоящие произведе-
ния искусства.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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