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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

дов 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, Тру-
биев Николай Рудольфович.

Срок приёма заявок – до 25 октября 2014 года.
Срок проведения тендеров (рассмотрения предложений) 

– 30 октября 2014 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
13.10.2014.

1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешённое ис-
пользование – автозаправочные станции, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2490 
кв. метра, сроком на три года. Основание проведения аукци-
она – приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.07.2014 № 3061. 
Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена предмета аукциона – 9 410 000 ру-
блей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приёма заявок, 

указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 138 от 13.10.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым но-
мером 66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешённое 
использование – для размещения автозаправочной станции, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 2724 кв. метра, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2014 № 3062. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд иму-
щества Свердловской области». Начальная цена предмета аук-
циона – 13 460 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приёма заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 139 
от 13.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

Особый полк – особая судьба
Третьим (и последним по счёту) 
полком, образованным в Екатерин-
бурге, был 5-й Особый пехотный 
полк, который начал воевать толь-
ко в 1916 году.

Весной 1916 года в России – по 
просьбе французского правитель-
ства – решено было сформировать 
специальный Русский экспедици-
онный корпус, который должен 
был воевать во Франции, помо-
гая войскам союзников. 3-я Особая 
бригада этого корпуса состояла из 
двух полков – 5-го и 6-го, один из 
которых – 5-й Особый – формиро-
вался в Екатеринбурге, в казармах 
Оровайского полка: за счёт трёх 
рот из действующей армии и девя-
ти рот из запасных пехотных пол-
ков екатеринбургского гарнизона.

В августе 1916 года сформиро-
ванный полк был переброшен че-
рез Архангельск по морю во фран-
цузский Брест, а оттуда – в лагерь 
Майи (близ Шалон-сюр-Марн). 
В октябре полк занял позиции на 
фронте 4-й французской армии, 
где вёл позиционные бои, а в на-
чале 1917 года даже пережил га-
зовую атаку, в которой пострада-
ли не только солдаты, но и полко-
вой медведь (подробнее об этом 
см. материал под рубрикой «Пер-
вая мировая: уральские истории» в 
номере «ОГ» от 12 августа нынеш-
него года).

Весной 1917 года полк уча-
ствовал в Энском наступлении ге-
нерала Нивеля, где в апреле на пе-
редовой ежедневно терял до двух-
сот человек. В июне в находивших-
ся на отдыхе русских полках на-
чалось революционное брожение 
умов, вылившееся в волнения, из-
вестные как «восстание в лаге-
ре Ла-Куртин»: солдаты, требовав-
шие возвращения домой, отказались подчиняться и русским и фран-
цузским властям.

После восстания, которое было жестоко подавлено, Русский экспе-
диционный корпус был расформирован и мятежников отправили в Се-
верную Африку, а из тех, кто не участвовал в мятеже, был сформиро-
ван Русский Легион Чести, который продолжал воевать в составе 1-й 
Марокканской дивизии французской армии вплоть до начала 1919 года, 
когда легион был отведён во Францию для демобилизации. Бо�льшую 
часть русских легионеров перевезли в Новороссийск, и там одни вли-
лись в добровольческую армию Деникина, воевавшую на стороне бе-
лых, а другие перебили своих офицеров и перешли на сторону красных. 
Из последних даже был создан 1-й Кавказский стрелковый полк РККА, 
который принимал участие во взятии Царицына (ныне Волгоград).

Александр ШОРИН

Самым известным из 
служивших в Русском 
Легионе Чести стал Родион 
Малиновский. Во время 
Первой мировой он был 
простым солдатом — 
подносчиком патронов 
пулемётной команде. Он 
участвовал в восстании в 
лагере Ла-Куртин, где был 
ранен, а вернувшись в 1919 
году в Россию, едва не был 
расстрелян красноармейцами, 
которые нашли у него книги 
на французском языке. 
Отвоевав в Гражданскую 
войну на стороне красных, 
Малиновский после войны 
сначала окончил школу 
младшего начсостава, 
затем военную академию 
им. Фрунзе и Великую 
Отечественную встретил 
уже в должности командира 
стрелкового корпуса, 
а закончил Маршалом 
Советского Союза.
С 1957-го и до самой смерти 
(в 1967 году) был министром 
обороны СССР
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Екатеринбургский 
фотограф собирает 
боевые истории 
ветеранов
В столице Урала идут съёмки фотопроекта 
«Живые легенды», посвящённого ветеранам 
Великой Отечественной войны. Автор проек-
та – молодой фотограф Маргарита Пятини-
на вместе с группой волонтёров практически 
ежедневно навещает ветеранов: записывают 
их воспоминания, фотографируют. 
На основе собранного материала к юбилею 
Победы девушка планирует издать книгу и 
организовать фотовыставку.

У Маргариты уже есть опыт в подобном 
деле. Прошлой весной она выпустила сбор-
ник памяти с историями и фотографиями 37 
ветеранов из Верхней Пышмы (см. «ОГ» за 5 
апреля 2014 года). Теперь девушка ищет ге-
роев в Екатеринбурге.

– Если вам интересен этот проект, если 
вам важно сохранить историю о своём герое, 
напишите нам на почту (zhivyelegendy@gmail.
com) или в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/jivielegendi), и мы приедем, – 
обращается к семьям и родственникам вете-
ранов Маргарита.

В настоящее время уже собраны более 
двадцати историй участников Великой Отече-
ственной из Екатеринбурга. Чтобы успеть по-
сетить как можно больше ветеранов, Марга-
рита приглашает волонтёров, которые будут 
помогать фотографировать и интервьюиро-
вать героев будущей книги.

Александр ПОНОМАРЁВ
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По завершении 
проекта в Верхней 
Пышме Маргарита 

(на фото) лично 
вручила каждому 

герою книги по 
экземпляру

Большие переменыВ ЕГЭ добавили сочинение и разделили математику на уровниЛариса ХАЙДАРШИНА
Нынче в единый школь-
ный государственный экза-
мен внесли несколько важ-
ных изменений. Об этом 
шла речь на специальном 
совещании педагогов реги-
она в министерстве общего 
и профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти. «ОГ» расскажет, к че-
му надо быть готовым учи-
телям, родителям и школь-
никам.

СочинениеО том, чтобы вернуть этот этап выпускных испытаний, в стране говорили уже дав-но. Наконец, дошло до дела. Свердловские одиннадцати-классники напишут сочине-ние уже 3 декабря. Выпуск-ники, имеющие проблемы со здоровьем, будут писать из-ложение. Начислять баллы за этот экзамен не будут, толь-ко «зачёт» или «незачёт», но он послужит пропуском к ис-пытанию по русскому языку. Главное, чего будут требовать от учеников – грамотности 

в письме и выражении мыс-ли. Разумеется, сочинение не написать без знания отече-ственной и зарубежной лите-ратуры (в рамках школьной программы).Тот, кто напишет сочине-ние из рук вон плохо и полу-чит «незачёт», сможет его пе-реписать – в феврале и в кон-це апреля – начале мая (точ-ная дата пока неизвестна). Те-мы сочинений держатся в се-крете, но совет при Минобр-науки России открыто пред-ложил несколько направле-ний для них. В том числе о творчестве Лермонтова, по-скольку нынче исполняется 200 лет со дня его рождения.
МатематикаВ школах страны посте-пенно вводится профильное образование в старших клас-сах, с этим связаны измене-ния в проведении экзамена по математике. Его раздели-ли на два уровня – «базовый» и «профильный». Первый, по-проще, предназначен для вы-пускников, которые в даль-нейшем собираются получать 

гуманитарное высшее обра-зование. Второй, повышенной сложности, выберут одиннад-цатиклассники, планирую-щие поступать на факультеты технической направленности. Отметим, только высокий ре-зультат профильного уров-ня позволит претендовать на бюджетное место в вузе.– Такое нововведение нужно как раз для того, что-бы школьники постарались понять, смогут ли они со сво-ей базой математических зна-ний поступить на техниче-ские специальности, – пояс-нил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Мы ведь пони-маем, что не все люди могут быть математиками. Гумани-тариям вполне достаточно и базовых знаний.
Иностранный 
языкНа экзамене по иностран-ному появится ещё один этап – аудирование. У выпускни-ка проверят восприятие ино-странной речи на слух и то, как он сам умеет говорить. 

Однако этот ЕГЭ тоже носит признаки «профильности» – от него можно отказаться, ес-ли оценка не принципиаль-на. Дело в том, что без аудиро-вания балл по иностранному языку не превысит 80. Макси-мальную же оценку в 100 оч-ков можно будет заработать лишь при использовании уст-ного ответа. Отметим, в Мин-обрнауки планируют к 2020 году сделать иностранный язык третьим обязательным экзаменом, наряду с русским языком и математикой.

  КСТАТИ
В этом году педагогов и вы-
пускников школ избавят на-
конец от изнуряющих «волн» 
ЕГЭ – досрочной, основной и 
дополнительной. По опыту 
прошлых лет, бесконечные 
экзамены только изматыва-
ли детей и учителей. А вот 
право пересдачи обязатель-
ных для получения аттеста-
та предметов предоставят не 
через год, как прежде, а уже 
в следующем сентябре.
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Сочинение школьники будут писать в декабре как допуск к традиционному ЕГЭ. Не удовлетворённые полученным результатом, 
смогут пересдать в дополнительные сроки

Тянули резину. А надо было её поменять
Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчерашнее утро изменило 
привычные представления 
о пространстве и времени. 
Во всяком случае, у тех, кто 
встретил это утро на колё-
сах. И уж точно у тех, кто не 
успел до гололёда поменять 
резину.Громче всего вой клаксо-нов машин и зубовный скре-жет владельцев слышны, ко-нечно, в Екатеринбурге. Не только потому, что город большой и машин очень мно-го. В мегаполисе к естествен-ному рельефу местности – спускам и подъёмам – добав-ляются и те, которыми архи-текторы и дорожные строите-ли гордятся, а простые граж-дане в другую пору или про-сто довольны, или даже любу-ются. Речь о современных до-рожных развязках.Взгляните на карту са-мых проблемных (на вчераш-ний день) участков автодо-рог уральской столицы. Мы со-ставили её по данным инспек-

ции дорожного движения Ека-теринбурга. Возможно, кому-то из водителей самым тяжё-лым показался совсем другой маршрут – тот путь, которым пришлось ехать самому.«Народ в ленте активно ра-дуется выпавшему снегу, а вот я из-за него уже два с поло-виной часа плетусь из Новоу-ральска в Екатеринбург. Рабо-чий график слетает напрочь», – сообщил на своей странич-ке в Facebook депутат Заксо-брания Свердловской области Дмитрий Ионин, а местное ин-формагентство проиллюстри-ровало этой записью сообще-ние о том, что одна из самых 

серьёзных пробок образова-лась на Серовском тракте в на-правлении Екатеринбурга.Бесстрастная статистика в данном случае подтвержда-ет: к полудню дорожные ин-спекторы зафиксировали це-лых десять сходов автомашин именно с этого тракта. На Но-вомосковском – не менее вось-ми, на Челябинском – пять. Со-общая эту информацию, со-трудники отделения пропа-ганды регионального ГИБДД добавили, что не только на подступах к столице области, но и в провинции не всё бы-ло гладко, а кое-где антибону-сом к гололёду добавился ту-

ман. Он накрыл дорогу на за-паде области, в районе Крас-ноуфимска и Ачита. И лишь в Североуральске, который и по географии, и по названию дол-жен был покрыться коркой льда гораздо раньше, водите-лей порадовал сухой асфальт. Напомню, речь идёт о вчераш-них полуденных данных. Вернёмся к карте. На пред-ложение обозначить три са-мых проблемных участка в ГИБДД назвали три совре-менных дорожных развязки. Их главный элемент – путе-провод. К нему ведёт подъём. Тот, что обычно преодолева-

ется лёгким нажатием на пе-даль газа. Обычно, но не вче-ра. И не в один из ближайших дней, если вы всё ещё на лет-ней резине. Госавтоинспек-ция Свердловской области и все её территориальные орга-ны переведены на особый ре-жим несения службы. Быстро освободить проезжую часть, оказать, если надо, посиль-ную помощь, обепечить про-езд автомобилей экстренных служб. А службы пропаганды дорожной инспекции заняты тем же, что и несколько дней назад. Ещё на прошлой неде-ле они несколько раз обра-
щались к водителям с преду-преждением: идут снегопады, меняйте резину. К ним при-слушались не все.

 А ВЫ «ПЕРЕОБУЛИСЬ» НА ЗИМУ?
Вчера в самый разгар утреннего гололёда на интернет-форуме 
u-mama.ru появился опрос: «А вы переобулись на зиму?» К обеду 
число тех, кто срочно поставил шипованную резину на авто, значи-
тельно выросло – с полутора начальных до пяти процентов. Да, несколько дней назад 23.8% Да, вчера 19.6% Да, сегодня утром 5.1% Нет 50.2%  Свой вариант 1.3% 

Всего проголосовал 321 человек
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где гололёд создаёт 
больше всего проблем Развязка в районе улиц 

Халтурина и Бебеля 
(большой и малый мосты) 

Развязка в районе улицы 
Московская и Объездной дороги 

Источник: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сиротские метры стали «неприкасаемыми»
Сергей ПЛОТНИКОВ
С начала года в Свердлов-
ской области благодаря ме-
рам прокурорского реаги-
рования получили жильё 
690 сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Такие данные на 
прошлой неделе обнародо-
вало надзорное ведомство. 
Для «ОГ» их прокоммен-
тировала начальник отде-
ла областной прокуратуры 
Римма БОБИНА.

– Прокуратура вмешива-
ется, когда права ущемлены, 
закон нарушен. Почему си-
ротам бывает так трудно до-
биться своего жилья?– Главная причина – не хватает средств. Хотя в бюд-жете на нынешний год запла-нировано более миллиарда рублей (1 млрд из бюджета области и 246 миллионов ру-блей – из федерального бюд-жета) и сумма это немалая, нуждающихся всё равно боль-ше. Необходимо более трёх миллиардов.

– Когда счёт идёт на циф-
ры со столькими нулями, по-
нятно беспокойство и самих 
сирот, и общественности о 
том, как они тратятся. Про-
куратура контролирует рас-
ходование средств?– Конечно. Фактов разбаза-ривания бюджетных средств на эти цели у нас, конечно, нет. Наоборот, стараются заклю-чать контракты на жильё по минимальным ценам. В Екате-ринбурге, где жильё дорогое,  в нынешнем году предостав-лены однокомнатные кварти-ры площадью от 40 до 44 ква-дратных метров в новых домах в микрорайонах «Старая Сор-тировка» и «Академический» лишь семи сиротам, а на тер-ритории Асбестовского город-ского округа жильё получили 25 граждан этой категории.

– Всегда ли те, кто дол-
жен заботиться о правах си-

рот, делают это ответствен-
но и вовремя?– По представлениям про-куратуры Верхотурского рай-она, внесённым в управление социальной политики и в го-сударственное казённое уч-реждение Свердловской об-ласти «Верхотурский детский дом», к дисциплинарной от-ветственности привлечены специалист отдела опеки Ак-сана Гильманова и социаль-ный педагог детского дома Ольга Репина. Как раз за не-своевременную постановку на учёт четырёх воспитанников, достигших четырнадцатилет-него возраста. 

– На сайт «ОГ» до сих пор 
приходят отклики на «горя-
чую линию» по этой теме, ко-
торая состоялась почти два 
года назад. Во многих из них 
как раз идёт речь о том, что 
автор письма не был постав-
лен на учёт. В чём тут дело?– Чаще всего – в неосве-домлённости. Чтобы помочь, государство меняет законы. С января 2013 года начали дей-ствовать поправки в жилищ-ном законодательстве: те-перь сиротам предоставляют жильё по договорам специа-лизированного найма. Пер-вые пять лет обладатель тако-го жилья не может его ни про-дать, ни сдать в аренду. Одно-го этого оказалось достаточ-но, чтобы отвадить от наших подопечных любителей пожи-виться. Более четырёхсот че-ловек получают или ждут по-лучения жилья по решениям судов ещё по прежним пра-вилам. Однако нет ни одного сигнала, что мошенники пы-таются отнять у сироты квар-тиру. Если же по уважитель-ной причине он в своё время жилья не получил, то суды, как правило, решают дело в его пользу. У нас были случаи судебных разбирательств, в которых участвовали пятиде-сятилетние сироты.

Первый гололёд запомнится надолго


