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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
09.10.2014.

1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использова-
ние – для выполнения работ по благоустройству территории 
с размещением временного летнего кафе, пляжно-досуговых 
зон, парковок, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 28 990 кв. м сроком на пять лет. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.08.2014 № 3689. Организатор торгов – ГБУСО 
«Фонд имущества Свердловской области». Начальная цена 
предмета аукциона – 25 685 000 рублей 00 копеек, без НДС. 

По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие 
в аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах 
аукциона № 136 от 09.10.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству прибрежной зоны реки 
Исеть, общей площадью 1 323 кв. м сроком на пять лет. Осно-
вание проведения аукциона – приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
от 28.05.2014 № 2032. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета 
аукциона – 5 656 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 137 
от 09.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

ООО «Полипласт-УралСиб» объявляет о проведе-
нии 31.10.2014 года общественных обсуждений на тему 
экологической и технической безопасности проектной 
документации, включающей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС): «Проект произ-
водства стирол-акриловых и поливинилацетатных 
дисперсий на ООО «Полипласт-УралСиб».

Заказчик: ООО «Полипласт-УралСиб»: 623104, РФ, 
Свердловская область, г. Первоуральск, Заводская, 
3, телефон: (3439) 27-35-00, факс: 27-35-03, e-mail: 
info@ppus.org.

Разработчики проектной документации: ООО «Ин-
ститут СоюзХимПроект»: 301661, РФ, Тульская область, 
г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72, телефон/
факс: (48762) 2-11-69, e-mail: info@s-h-p.ru, ГИП Насо-
нов И.Ю. 

Общественные обсуждения состоятся в 17.00 31 
октября 2014 года в ДК им. Ленина, расположенного в 
пос. Хромпик, ул. Комсомольская, д. 1в.

Материалы проектной документации, включая ОВОС, 
доступны для ознакомления в «Полипласт-УралСиб» по 
адресу: 623104, РФ, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Заводская, 3, каб. 22. Телефон: (3439) 27-35-48. 

Приглашаются представители заинтересованных 
организаций и все желающие.

Раскрытие информации 
Обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец 3 квартала 2014 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения (раскрывается согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

Наименование 
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» 
(Общество)

ИНН 6673092454

КПП 667301001

Местонахождение 
(адрес) 

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 3 квартал 2014 г. фактически 

4 квартал 2014 г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении 

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснаб-
жения 

до 20 Гкал/час

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.

В полном объеме информация размещена на 

сайте www.uralmash.ru по конечному адресу: 

http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
в праве общей долевой собственности 

на земельные участки

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г., Муниципальное образование Байкаловское 
сельское поселение информирует о возникновении муници-
пальной собственности на земельные доли:

- размером 2 760,8 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
66:05:0000000:114 (категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения – для сельскохозяйственного произ-
водства);  

- размером 873,6 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
66:05:0000000:92 (категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения – для сельскохозяйственного произ-
водства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, вправе приобрести 
вышеуказанные земельные доли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра данного земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтере-
сованные лица могут обратиться в администрацию Муници-
пального образования Байкаловское сельское поселение (в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623870, Свердловская 
область, с. Байкалово ул. Революции, д. 21, специалист по 
земельным вопросам - Власова Н.П.)

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем её 
опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

ООО «Управление Недвижимостью» объявляет 
о проведении тендера на обслуживание инженерных 
систем ТЦ «Эльдорадо», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 48, на оказание следу-
ющих видов услуг в 2015 году:

1. Обслуживание противопожарных систем.
2. Обслуживание систем вентиляции и кондициони-

рования.
3. Уборка внешней территории.
4. Обслуживание систем ГПМ (лифты и эскалаторы).
Организации, заинтересованные в оказании данных 

видов услуг, просим подать письменные заявки для 
получения технического задания по электронному 
адресу:  n.trubiev@ppfreal.ru или 282tnr@mail.ru, тел.: 
8-922-60-00-137, Трубиев Николай Рудольфович.

Срок приёма заявок – до 25 октября 2014 года.
Срок проведения тендеров (рассмотрения предложе-

ний) – 30 октября 2014 года.

Информация 
об утвержденных показателях в тарифах 

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом разме-
щены шаблоны раскрытия информации об утвержденных 
показателях на год в тарифах теплоснабжения на офи-
циальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение 

к системам коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируе-
мые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Русские немцы 
проводят 
фестиваль 
в Екатеринбурге
Фестиваль культуры российских немцев Ура-
ла стартует в Свердловской области, расска-
зали «Областной газете» в немецкой нацио-
нально-культурной автономии региона.

Сегодня в УГГУ на Куйбышева состоится 
научно-исторический форум. Более 70 специ-
алистов из Свердловской, Курганской, Орен-
бургской областей, Пермского края, ХМАО и 
Землячества немцев из России в ФРГ расска-
жут о вкладе российских немцев в становле-
ние горно-металлургической отрасли на Ура-
ле и в России со времён Петра I до сегодняш-
него дня. 

 Завтра, 11 октября, во Дворце народного 
творчества на улице Фестивальной, 12 прой-
дёт фестиваль народной культуры. Почётные 
гости праздника — президент федеральной 
национально-культурной автономии россий-
ских немцев Генрих Мартенс (Москва) и Ге-
неральный консул Германии в Екатеринбурге 
Андреас Классен. 

— Первый фестиваль мы проводили в 
2011 году, на него приехало много немцев из 
соседних регионов. Если говорить о праздни-
ке во Дворце народного творчества, то был 
полный зал — больше тысячи человек! Всем 
всё так понравилось, что решили продол-
жать. Мы надеялись, что соседи помогут с 
организацией, но не сложилось. Поэтому вто-
рой фестиваль устраиваем только сейчас — 
через три года», — поделился с корреспон-
дентом «ОГ» председатель немецкой нацио-
нально-культурной автономии Свердловской 
области Давид Кричкер.

Отметим, на сегодняшний день в Рос-
сии проживает около 600 тысяч этниче-
ских немцев, из них более 100 тысяч — на 
Урале. Такие фестивали помогают гражда-
нам России — русским немцам — не за-
бывать о своих корнях и национальной 
культуре.

Ольга ШТЕЙН

В школу… в октябреИз посёлка Ушма до серовской школы-интерната дети манси доехали лишь на этой неделеЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году интернат 
в посёлке Полуночном, где 
учились 13 детей коренной 
северной народности, за-
крыли из-за малочисленно-
сти. Теперь ребятам из ман-
сийского свердловского по-
селения придётся учиться в 
Серове. Но к началу учебно-
го года школьники из Уш-
мы в Серов не явились .Тревога матерей понят-на: чтобы только добраться от Ушмы до Ивделя, надо про-ехать не меньше шести часов на вездеходе. А может и боль-ше получиться — если пой-дёт сильный дождь и разо-льются реки. А от Ивделя до Серова ещё на поезде ехать… И родители решили прод-лить каникулы ребятам — хо-тя бы на месяц традиционно-го для их народа сбора ягод — клюквы и брусники. В резуль-тате школьников из Ушмы в 

Ивдель привезла экспедиция свердловского омбудсмена. Случилось это лишь перво-го октября. А уже оттуда Ив-дельская администрация от-правила ребят в Серов, и они, наконец, приступили к учёбе.Надо сказать, когда де-ти манси учились в Полуноч-ном, родители их хотя бы мог-ли навещать, отправившись по делам в Ивдель. Да и на каникулы школьники езди-ли домой — и никто не забы-вал язык, родных традиций, в конце концов, они могли хотя бы недолго побыть с мамами.— Сейчас, с переводом в Серов, дети на каникулах не смогут поехать в родные по-селения, — беспокоится Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Боль-шой проблемой будет их за-брать — переезд лишь в од-ну сторону занимает два дня. Это значит, дети постепенно потеряют свои национальные 

корни: за учебный год подза-будут язык, традиции, обре-тут ненужные для жителя се-верного уральского леса при-вычки… В итоге уникальная культура манси понесёт по-тери, да и сами дети вряд ли смогут вполне реализоваться во взрослой жизни, утратив свои народные корни. С мнением омбудсмена в целом согласен и начальник отдела общего, дошкольно-го и дополнительного обра-зования профильного сверд-ловского министерства Ана-толий Соложнин:— Для того чтобы обеспе-чить и образование подрастаю-щего поколения манси, и сохра-нение их культуры, надо, чтобы школа располагалась вблизи от их жилья. И мы предлагаем правительству области вари-ант решения проблемы. Мож-но построить в Ушме дом учи-теля — в нём смогли бы и дети учиться, и педагог жить. Нико-му никуда не придётся ездить. 

Да и пропуски занятий прекра-тятся, мы сможем обеспечить детей образованием. У нас даже есть на примете молодые спе-циалисты из числа самих ман-си, получившие высшее педаго-гическое образование.Вместе с Уполномочен-ным по правам человека в Ушму в этот раз ездил и вице-премьер свердловского пра-вительства Владимир Вла-сов — оценить ситуацию на месте. По предварительным прикидкам, проект такого до-ма с малокомплектной шко-лой обойдётся бюджету в 10–15 миллионов рублей. Кста-ти, в этом году девушка из по-селения свердловских ман-си поступила учиться в ме-дицинский колледж. В даль-нейшем она сможет работать на фельдшерско-акушерском пункте, который тоже нужен в Ушме, рассказывают в ап-парате Уполномоченного по правам человека.

Нелёгким выдался в этом году путь к знаниям у детей свердловских манси

Мусорные свалки сосчиталиСергей ПЛОТНИКОВ
Без малого шесть с полови-
ной сотен несанкциониро-
ванных свалок выявили со-
трудники областного мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии в ходе мас-
штабной проверки земель 
сельскохозяйственного на-
значения, лесного фон-
да, населённых пунктов, а 
также водоохранных зон 
уральских рек и озёр. Окончательные итоги про-верки, начатой в мае, будут подведены к началу ноября, но уже сейчас можно предста-вить, как обстоят дела с «му-сорной» темой. Тем более что «ОГ» постоянно информиру-ет о ней своих читателей, а с апреля вместе с прокурату-рой и другими заинтересован-ными ведомствами и неравно-душными гражданами пыта-ется разобраться, почему го-ры мусора растут не только на специальных полигонах, но и под нашими окнами.В большинстве своём не-законные свалки выявлены в границах городских округов. По федеральному и областно-му законам о местном само-управлении, сбор, вывоз, ути-лизация и переработка быто-вых и промышленных отхо-дов в границах муниципаль-ных образований относятся к полномочиям органов мест-ного самоуправления. Поэто-му 560 материалов обследова-ний и сигналов о свалках на-правлены в администрации муниципальных образований. По словам начальника от-дела регионального государ-ственного экологического надзора минприроды Веро-ники Русиновой, с начала про-верки в министерство посту-пило уже 135 свидетельств-отчётов, что стихийные свал-ки ликвидированы. Особенно обнадёживает то, что за дело взялись на тех территориях, которые традиционно были в числе «плохишей» — напри-мер, в Сысерти. Вместе с Бог-

дановичем и Екатеринбургом они прилагают реальные уси-лия, чтобы окрестности и ле-сопарки стали чище.Другое дело, что в огром-ном мегаполисе вроде на-шей областной столицы в од-ном месте убирают, а в дру-гом продолжают сорить. «ОГ» вместе с директором Верх-Исетского лесничества Вади-мом Александровым удалось выявить и показать сбой в решении проблемы. Лесники находят свалки, прокуроры возбуждают уголовные дела и подают в интересах насе-ления судебные иски, служи-тели Фемиды без устали рас-сматривают и удовлетворя-ют их, пресса бьёт во все ко-локола — а воз, точнее свал-ка, продолжает отравлять зе-лёные лёгкие и настроение горожан. Не так давно, откли-каясь на нашу очередную пу-бликацию на «мусорную» те-му, Александров напомнил: людям не суды нужны, а чи-стый город. Но пока, похоже, без судов не обойтись.Более четырёхсот мате-риалов проверок направле-но министерством в право-охранительные органы. По словам Вероники Русиновой, как раз сейчас ведомство го-товит материалы в прокура-туру Свердловской области по очередной свалке в Екате-ринбурге. По жалобе жителя была проведена внеплановая проверка Железнодорожно-го лесного парка. Обнаруже-но несколько стихийных сва-лок строительного и бытово-го мусора. Кто его сюда при-вёз — неведомо. Кто должен убрать — понятно: муници-палитеты. Будут ли убраны — проверим.Министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов не теряет надежды «до-стучаться» до руководителей муниципальных образований и рассчитывает, что незакон-ные свалки ликвидируют в нынешнем году.
В 1998 году «Областная газета» предлагала читателям 
приготовить традиционные блюда уральской кухни — 
сытный пирог «мусник» и оладьи «тупоськи». Рецептами этих 
удивительных блюд «ОГ» готова поделиться и сейчас

Подпишись на «ОГ» 
и получи в подарок валенки!
О чём писала «Областная газета» 10 октября в разные годы?

1995 год. По-прежнему неспокойной оставалась в минувшую пят-
ницу обстановка на строящейся станции метро «Геологическая» в 
Екатеринбурге. Как известно, именно в пятницу рабочим обещали 
выдать зарплату за август — один из трёх «просроченных» меся-
цев. Деньги стали подвозить к концу обеденного перерыва. Одна-
ко выдать заработанное в пятницу успели не всем. На 13-м участ-
ке объекта даже возобновили забастовку на пару часов, пока не 
на шутку разволновавшимся метростроевцам не объяснили, что 
вопрос с деньгами был решён лишь 5 октября и в понедельник 
зарплата будет «кровь из носу». Так оно и произошло. Дружественный интерфейс бухгалтерской системы «Гарант» 
позволяет не только «гулять» по ссылкам, переходя из докумен-
та в документ, но и совмещать чтение нормативного акта в режи-
ме «Два окна». […] Уникальность компьютерного справочника 
состоит в том, что ещё до того, как вы столкнётесь с ситуацией, 
требующей оперативного и не противоречащего законодатель-
ству решения, вы будете знать выход из неё. 
1998 год. Мы неоднократно сообщали в газете, что подписчиков 
«ОГ» ждёт сюрприз. Редакция будет проводить среди вас розыгрыш 
в январе 1999 года. Призы самые разнообразные, и их количество 
постоянно растёт. Главный приз — мотоцикл «Урал». Второй приз 
— напольная ваза из художественного стекла. Среди подписчиков 
также будут разыграны фирменный рыбацкий ящик, бесплатные та-
лоны на полный комплекс моечных работ автомашины любой мар-
ки, автомобильная медицинская аптечка, набор чайников, библио-
течка книг издательства «Калан» и… валенки (женские и мужские).
2000 год. В интервью «Областной газете» Татьяна Вахрушева, из-
бранный депутат областной думы от объединения «Единство Ура-
ла», призналась: «Как-то дети попытались в садике выяснить, чей 
папа сильнее и чья мама главнее… Я дала отпор Катерининым 
(Екатерина — дочь Татьяны Николаевны. — Прим. «ОГ».) иссле-
дованиям в этом направлении. Катя посчитала, что у её мамы вы-
сокий «рейтинг», потому что «мама знает дядю Росселя». Мамой 
нужно гордиться, потому что она уделяет тебе внимание, вкусно 
готовит, хорошо шьёт, но не её должностью, не её положением».
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