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Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Режевской район

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:22:0109002:116 1534963

66:22:0109002:119 285926

66:22:0109002:118 140163

2. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый 
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:12:5225009:9 74 451

66:12:4613003:13 26130

66:12:4613003:12 21882

66:12:4613003:11 436214

66:12:46 13 004:92 76 642

66:12:46 13 004:91 118079

66:12:46 13 004:89 37695

66:12:46 13 004:88 113606

66:12:46 13 004:83 137892

66:12:46 13 004:82 118698

66:12:46 13 004:81 86158

66:12:46 13 004:80 463563

66:12:46 13 004:79 11702

66:12:46 13 004:77 160092

66:12:46 13 004:76 19805

66:12:46 13 004:75 138682

66:12:46 13 004:74 362000

66:12:46 13 004:73 11617

66:12:46 13 004:72 43097

66:12:46 13 004:71 89345

66:12:46 13 004:70 968006

66:12:46 13 004:69 597106

66:12:46 13 004:68 166962

66:12:46 13 005:28 589376

66:12:46 13 005:27 49604

66:12:46 13 005:25 20244

66:12:46 13 005:24 7300

66:12:46 13 005:23 294493

66:12:46 13 005:22 46400

66:12:46 13 009:137 9300

66:12:46 13 009:135 59193

66:12:46 13 009:134 34459

66:12:46 13 009:133 33818

66:12:46 13 012:9 425657

66:12:46 13 012:8 276994

66:12:46 13 012:7 159480

66:12:46 13 012:10 59152

66:12:66 01 001: 6 233730

66:12:66 01 001:7 208502

66:12:66 01 004:4 1895300

66:12:66 04 002:19 19095

66:12:66 04 002:20 64798

66:12:66 04 002:22 40797

66:12:66 04 004:22 40883

66:12:66 04 004:24 72990

66:12:66 04 004:25 84518

66:12:66 04 004:26 339858

66:12:66 04 004:27 322416

66:12:66 04 005:7 807303

66:12:66 04 005:8 84702

66:12:46 13 004:78 902184

66:12:2402001:5 964267

66:12:4613003:8 272426

3. Свердловская область, Талицкий район

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:28:50 02 002:190 3895818

4. Свердловская область, Камышловский район

Кадастровый номер Площадь

(в квадратных метрах)
66:13:0601001:799 21 036

66:13:0601001:800 37 570

66:13:0601001:803 52 369

66:13:0601001:804 10 233

66:13:0601001:806 23 639

66:13:0601001:808 20 845

66:13:0601001:809 22 412

66:13:0103002:460 24 535

66:13:1603001:654 395

66:13:1603001:543 49 223

66:13:1603004:608 2 936 510

5. Свердловская область, Байкаловский район

Кадастровый номер Площадь
(в квадратных метрах)

66:05:0402022:227 22 797

66:05:0402002:226 111 833

66:05:2901008:312 1 052 744

66:05:2901005:320 2 825 178

66:05:2902003:164 317 006

66:05:2902003:166 345 520

66:05:2902003:167 36 625

66:05:2902003:168 19 428

66:05:2902003:169 24 981

66:05:2902003:170 677 874

66:05:2902003:171 144 910

66:05:2902003:172 122 997

66:05:2902003:173 33 450

66:05:2902003:174 309 557

66:05:2902003:175 64 544

66:05:2902003:176 649 561

66:05:2902003:177 278 620

66:05:2902003:178 52 705

66:05:2902003:180 236 486

66:05:2902003:184 599 676

66:05:2902003:185 391 003

66:05:2902003:186 140 455

66:05:2902003:188 585 056

66:05:2902003:192 123 204

66:05:2902003:193 705 317

66:05:2902003:194 1 109 213

66:05:2903001:13 117 582

66:05:2903001:14 66 288

66:05:2903001:15 16 790

66:05:2903001:16 59 574

66:05:2903001:17 123 973

66:05:2903001:18 17 421

66:05:2901005:351 350 400

Заявления принимаются в течение месяца с момента выхода 
публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
холл 1-го  этажа, вход левее от главного, специалист Алексеев 
Роман Сергеевич.

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
контролю и управлению земельными ресурсами департамента 
земельных и лесных отношений министерства по тел. (343) 312-
07-82.

Фермерскому хозяйству на работу вахтой  
в г. Югорске Тюменской области  требуются: 

ветеринарные врачи,
технолог молочного производства, птичницы.

З/плата, условия работы и проживания достойные. 
Тел.: 8-932-413-1858; E-mail: bagaeva_lena@mail.ru

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 
июля 2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 де-
кабря 2011 г. № 893 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
за II квартал 2014 года.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

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

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

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

К участию допускаются лица, заключившие договор о 
задатке и своевременно подавшие заявку с приложением 
необходимых документов. В заявке указывается – наи-
менование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие прилагаются копии выписки 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представителя, 
решение об одобрении крупной сделки, доказательства 
оплаты задатка. Задаток – 20 % от цены продажи соот-
ветствующего лота, действующей на дату подачи заявки и 
внесения задатка. Реквизиты для оплаты задатка – ООО 
«СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090/667001001, 
р/с 40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г. Ки-
ров ИНН 4346013603, КПП 434501001, БИК 043304711, 
кор/счет 30101810100000000711. Своевременное 
перечисление задатка – поступление задатка на счет 
должника до подачи заявки. Реквизиты для оплаты 
стоимости лотов (кроме суммы задатка) ИНН/КПП 
6659162090/667001001, р/с 40702810402400758301 
ОАО «НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал БИК 
046577918, к/с 30101810800000000918. Возврат задатка 
– в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов, задаток Победителя 
торгов включается в счет приобретаемого лота. Решение 
Организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах оформляется Протоколом об определении участ-
ников торгов в день одобрения поступивших заявок, но 
не позднее 5 дней со дня поступления заявки на сайт:  
www.rus-on.ru. Подведение результатов торгов (оформ-
ление в виде Протокола о результатах проведения тор-
гов) – в день оформления Протокола об определении 
участников торгов на сайте: www.rus-on.ru и по адресу 
Организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи лота с приложени-
ем проекта данного договора с предложением Победителя 
о цене лота. Победитель торгов обязан заключить договор 
купли-продажи в течение 5 дней с даты получения проекта 
договора от конкурсного управляющего, оплата лота – в 
течение 30 календарных дней с даты подписания договора. 
Проект Договора купли-продажи и Договор о задатке раз-
мещены на сайте www.rus-on.ru. Оплата лота – в течение 
30 календарных дней с даты подписания договора. Озна-
комление с имуществом – самостоятельно участниками 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, 4-й 
подъезд, 3-й этаж, время ознакомления согласовывается 
с конкурсным управляющим, получение дополнительной 
информации – у Организатора торгов. Все вопросы по 
аукциону, не нашедшие отражения в настоящем сообще-
нии, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

(Окончание. Начало на IV стр.)

Меценатство, шефство…  Что дальше?Александр ШОРИН
Дореволюционная Россия 
славилась своими меце-
натами, СССР – шефством 
предприятий над социаль-
ными объектами. Каков 
путь нынешней России?  
В Екатеринбурге прямо сей-
час рождается новый под-
ход к благотворительности: 
социально ответственные 
коллективы.С 6 августа начала в Екате-ринбурге начала действовать ассоциация «Державный за-вет», созданная по инициати-ве энергетической компании «Энтерра» (генеральный ди-ректор — Евгений Торопов). «Ноу-хау» новой ассоциации в том, чтобы объединить пред-приятия, организующие или поддерживающие проекты социальной направленности, причём сотрудники предприя-тий должны стать активными участниками этих проектов.Новая ассоциация плани-рует поддержать уже действу-ющие проекты, которые ве-дутся членом «Державного за-вета» — ресурсным центром «Семья Дмитрия Солунско-го». Это, например, уральский этап мотопробега из Владиво-стока в Москву «Отцы России — за многодетную семью», ко-торый прибудет в Екатерин-бург 22 августа — в честь него для всех желающих состоится спортивный праздник на ста-дионе «Динамо». В программе его значится «Жим-марафон» (упражнения со штангой), «Русский силомер» (упражне-ния на турнике) и кроссфит (сдача норм ГТО). Ещё в пла-нах — акция «Соберём детей в школу» (для малообеспечен-ных семей).Поддержали создание ас-социации представители об-ластного министерства соци-альной политики, общего и профессионального образова-ния, Союза предприятий обо-

ронных отраслей промышлен-ности Свердловской области.Среди потенциальных чле-нов ассоциации (а это около пя-тидесяти предприятий Урала) на первом собрании «Держав-ного завета» возникла ожив-лённая дискуссия о том, какой может и должна быть совре-менная благотворительность.Политолог Илья Горфин-кель, например, считает, что эта инициатива может ока-заться принципиально важ-ной, потому что «благотвори-тельность станет уделом не  немногих богатых, а многих средних», — это согласует-ся с идеей, что обычный ра-ботающий человек готов тра-тить своё время и силы на по-мощь другим людям. А Стани- слав Блохин (корпорация «Ма-як») выразил общее мнение собравшихся, заявив, что «та-кие проекты интересны тем людям, которые не собирается уезжать из этой страны, поэто-му поддерживают патриотизм и семейные ценности. Нужно и зарабатывать уметь, и думать о людях, о будущем страны, о развитии края, в котором жи-вёшь».Как видим, намерения са-мые что ни на есть благие. Уже упомянутый «Жим-марафон» в прошлом году вызвал если не фурор, то большой интерес среди любителей всякого ро-да состязаний. Но не совсем по-нятно — при чём тут отцы, ко-торые ратуют за многодетные семьи? И если они отправились в такой длительный мотопро-бег из Владивостока в Москву, на кого они своих детей оста-вили? А когда просто работать  для достойного содержания своей семьи, если кататься на мотоцикле по  российским про-сторам? Простые, но, наверное, неудобные вопросы. Есть опа-сения, что вся эта затея  обер-нётся парой-тройкой шумных мероприятий, на том и закон-чится. Поживём —  увидим.

сегодня министру общего и 
профессионального образо-
вания свердловской области 
Юрию биктуганову исполня-
ется 55 лет. его поздравляет 
научный руководитель Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
доктор педагогических наук 
борис ИГоШев:

— Дорогой наш Юрий 
Иванович! От всей души по-
здравляю вас с юбилеем, и  
не только от себя, но и от все-
го нашего физфака УрГПУ, 
где вы учились, а я препода-
вал. И мы гордимся: выучили человека, который возглавляет всю си-
стему образования крупнейшего в стране региона. И ведь что инте-
ресно? Когда-то вы защищали под моим руководством дипломную 
работу. Потом, пройдя путь от учителя до министра, вы вновь верну-
лись к науке. Для меня было большой честью ещё раз стать вашим 
научным руководителем. В декабре прошлого года вы успешно защи-
тили диссертацию, и в мае этого года ВАК Минобразования присво-
ил вам звание кандидата педагогических наук. Ученик в науке ещё не 
превзошёл своего учителя, но где-то уже рядом. Вы многое успели, 
Юрий Иванович, думается, успеете ещё больше. В добрый путь!

6с днём рожденИя!
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Статья 12.14. На-рушение правил маневрирования – предупреждение  или штраф 500 рублей
Статья 12.8. Управление транспортным средством води-телем, находя-щимся в состоя-нии опьянения, передача управ-ления лицу, на-ходящемуся в со-стоянии опья-нения

– штраф 30 тысяч рублей  с лишением права управле-ния на срок от полутора  до двух лет.– административный арест до 15 суток или штраф  30 тысяч рублей– штраф 50 тысяч рублей  с лишением права управле-ния на срок три годаСтатья 12.9. Пре-вышение уста-новленной скоро-сти движения
– штраф от 500 до 5000  рублей или лишение права управления транспортными средствами на шесть месяцев

Статьи КоАП, наиболее часто встречающиеся  
в практике судебных приставов

Свердловские судебные приставы обсуждают идею стимулирующего наказанияСергей АВДЕЕВ
В Госдуму направлено ин-
тересное предложение, ко-
торое поддерживают сверд-
ловские судебные приста-
вы. Депутатам предлагает-
ся узаконить «половинные» 
штрафы для тех правонару-
шителей, которые оплачи-
вают наложенное на них ад-
министративное взыскание 
в самый короткий срок.Итак, вы что-то наруши-ли. Перешли дорогу в непо-ложенном месте, проехали в автомобиле на красный сиг-нал светофора или ехали, не пристегнувшись ремнём без-опасности. Инспектор выпи-сал вам штраф, но вы засуну-ли куда-то протокол и забыли вовремя его оплатить. Срок (60 дней) прошёл, и к вам уже «в гости» может прийти су-дебный пристав. Если вы не хотите оплачивать штраф, по закону вам положено то же денежное наказание в двой-ном размере. Об этом вам со-общат по почте. А если вы и в этот раз проигнорировали 

предостережение, можете и «присесть» на 15 суток – как злостный должник. И ещё (ес-ли наберёте штрафов больше чем на 10 тысяч рублей) мо-жете неулететь в отпуск на заграничные пляжи. Такие случаи уже были в кольцов-ском аэропорту.Обидно? Конечно. Тем бо-лее если вы в принципе зако-нопослушный гражданин и вполне аккуратный в жизни товарищ. Только забывчивый. Вот для таких и предлагается поправка в закон об админи-стративных правонарушени-ях – в качестве мобилизаци-онно-поощрительной меры. – Если гражданин оплатил штраф не через полгода, а, скажем, в первые десять дней – пусть ему будет такой бонус, как половина суммы штрафа, – сказал на недавней пресс-конференции главный судеб-ный пристав Свердловской области Сергей Щебекин.  – А выплаченные штрафы, за-мечу, целиком поступают в региональные бюджеты. На-ша служба только в этом году собрала в виде штрафов уже 

почти 200 миллионов рублей. Это на 50 миллионов больше, чем за такой же период про-шлого года. На эти деньги, на-верное, много чего полезного сделать можно. Идея вполне заманчивая, если учесть, что штрафы, бы-вает, исчисляются тысячами рублей. А налагать их (как и иные взыскания) могут у нас в стране, по словам того же Сергея Щебекина, более 60 го-сударственных организаций. И львиная доля всех штрафов – именно по линии ГИБДД.Кстати, задумку о «поло-винных» штрафах одобряют и в свердловской госавтоин-спекции. Хотя официально и не комментируют, но счита-ют: главное – чтобы плати-ли. А то ведь хитрят наши со-граждане, придумывают сот-ни причин, чтобы увильнуть от оплаты. Между тем взыскивать штрафы наши судебные при-ставы научились. По тем же штрафам ГИБДД, как утверж-дает Сергей Щебекин, взыска-ние достигает 90 процентов: компьютерные технологии 
помогают. В первом нынеш-нем полугодии приставы уже произвели взыскания почти со 163 тысяч должников-ав-томобилистов на сумму почти в 92 миллиона рублей.

Уполовиним штрафы?
«добролёт» снова взлетит
бюджетный перевозчик авиакомпании «добро-
лёт» в ближайшее время возобновит свою рабо-
ту. об этом пишет «российская газета» со ссыл-
кой на слова генерального директора компа-
нии Андрея Калмыкова. руководство Аэрофло-
та, куда входит и низкобюджетный авиапере-
возчик, уже начало поиск новых партнёров в Ки-
тае и сингапуре, готовых предоставить самолё-
ты в лизинг.

По словам Калмыкова, «Добролёт» созда-
вался с целью обеспечить доступность пере-
лётов между крупными городами с большими 
пассажиропотоками, поэтому руководство вы-
брало такую модель самолётов — Боинг-737. 
При этом отечественный самолёт «сухой супер-
джет» предназначен лишь для региональных  
перевозок с небольшими пассажиропотока-
ми, поэтому для лоукостера-модели он не под-
ходит.

«Выбирали из двух типов среднемаги-
стральных самолётов — Боинг-737 и Эйр-
бас-320, которые используют ведущие мировые 
лоукост-компании. сравнив все условия, остано-
вили выбор на боингах. Первые самолёты берём 
в лизинг, а с 2017 года пойдут поставки уже на-
прямую с завода в сиэтле: мы подписали согла-
шение на поставку 16 новых самолётов в 2017–
2018 годах и оплатили депозит», — пояснил 
Калмыков.

В понедельник «Добролёт» приостановил 
свою деятельность, так как лизинговые компа-
нии разорвали договор с перевозчиком из-за 
санкций евросоюза.

екатерина боЙбородИнА

возможно, штраф от автоинспектора огорчит вас только наполовину, если вы сразу его оплатите
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