
IV Пятница, 20 февраля 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.13 -0.27 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 70.94 -0.14 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукционов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица 
Буденного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 1132 
кв. метра сроком на три года.

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5002 от 17.11.2014;

- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/99 от 01.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

402-17-2013 от 25.07.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2142 от 05.06.2013;
- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-12866-676 от 10.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 547 

от 28.06.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/966-13 от 13.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» – № 147 от 31.05.2013.
3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 01.12.2014 № 4773 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местоположе-
ние: город Екатеринбург, село Горный Щит улица Садовая – улица 
Буденного».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 289 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.1.5. Сумма задатка – 1 286 700 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Шаг аукциона – 214 450 (Двести четырнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.2. Аукцион № 2: 
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное 
использование – для размещения автосервисного центра, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью  
11 400 кв. метров сроком на три года.

3.2.2. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- осуществить за свой счет комплекс мероприятий по освобож-
дению земельного участка от имущества, принадлежащего третьим 
лицам;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5003 от 17.11.2014 г.; 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-12868-679 от 11.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

206-250-2013 от 04.06.2013;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 4853 от 07.06.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/970-13 от 14.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 141 от 31.05.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2838 от 22.07.2013;
- ООО «Юг-Энергосервис» – № б/н от 20.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 544 

от 28.06.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/85 от 04.06.2013;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/134 от 28.05.2013; 

- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 883 от 28.05.2013.
3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014 № 5068 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 55 200 000 (Пятьдесят 
пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 16 560 000 (Шестнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 2 760 000 (Два миллиона семьсот шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, 
пересечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством, - для размещения 
нестационарного торгового объекта, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 40 кв. метров, 
сроком до исключения торгового объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов на земельных участках в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».

3.3.2.Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- в случае начала строительства ул. Викулова освободить земель-
ный участок за свой счет;

- разработать эскизный проект по использованию земельного 
участка и представить его на согласование в Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга в течение трех месяцев с 
момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.11.2014 № 4702 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, пересечение улиц Репина и Отрадной».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона – 224 000 (Двести 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.3.5. Сумма задатка – 67 200 (Шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3.6. Шаг аукциона – 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0108901:78, расположенного в городе Екатерин-
бурге по улице Шефской, разрешенное использование – для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2204 
кв. метра, сроком на три года.

3.4.2.Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- обеспечить доступ на территорию земельного участка владель-
цам инженерных сетей инженерно-технического обеспечения для 
их эксплуатации и ремонта;

- в случае начала строительства ул. Шефской освободить земель-
ный участок за свой счет;

- разработать проектное предложение по использованию зе-
мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014 № 5070 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге по улице Шефской».

3.4.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 287 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.4.5. Сумма задатка – 1 286 100 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Шаг аукциона – 214 350 (Двести четырнадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное использование 
– для строительства административно-торгового здания с пред-
приятиями питания, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 837 кв. метров сроком на три года.

3.5.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-7127/1-1753 от 
10.01.2013;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
223-14-2013 от 17.01.2013;

- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 36 от 10.01.2013;
- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» –  

№ 361004-12/12К-377 от 20.12.2012;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 6620 от 29.12.2012 г.;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/5204-12 от 27.12.2012;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 426 

от 28.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/384 от 10.01.2013;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» – № 32-

05-924 от 24.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга Департамент архитекту-

ры, градостроительства и регулирования земельных отношений –  
№ 21.2-06/002/4247 от 24.09.2014.

3.5.3. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- при разработке проектной документации согласовать с коми-
тетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга в 
установленном порядке перенос расположенной на участке кон-
тейнерной площадки;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 06.11.2014 № 4487 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге, ул. Сулимова».

3.5.5. Начальная цена предмета аукциона – 11 334 000 (Один-
надцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без НДС.

3.5.6. Сумма задатка – 3 400 200 (Три миллиона четыреста тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.5.7. Шаг аукциона – 566 700 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.6. Аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное использова-
ние – в целях организации открытой площадки для хранения легко-
вых автомобилей, в границах указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 2143 кв. метра сроком на три года. 

3.6.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
224-721-2014 от 15.10.2014 г.;

- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 946 
от 21.10.2014 г.

3.6.3. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- разработать эскизный проект по использованию земельного 
участка и представить его на согласование в Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга в течение трех месяцев с 
момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 18.11.2014 № 4624 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б».

3.6.5. Начальная цена предмета аукциона – 3 474 000 (Три милли-
она четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.6.6. Сумма задатка – 1 042 200 (Один миллион сорок две тысячи 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.6.7. Шаг аукциона – 173 700 (Сто семьдесят три тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.7. Аукцион № 7:
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное ис-
пользование – для размещения логистического центра, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 68 536 
кв. метров сроком на три года.

3.7.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12744-509 от 30.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4289 от 27.05.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-

туры, градостроительства и регулирования земельных отношений -  
№ 21-18/23 от 06.06.2013 г., № 212-06/5374 от 30.10.2013 г.;

- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» - 
№ 0503/17/618-13 от 19.04.2013 г.;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 127 от 30.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

2/210-2013 от 15.05.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства - № 25/2-04/104 от 26.04.2013 г.;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 533 

от 03.06.2013 г.;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» – № 32-

05-354 от 20.05.2013.
3.7.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 06.11.2014 № 4488 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Новокольцовской».

3.7.4. Начальная цена предмета аукциона – 16 910 000 (Шестнад-
цать миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.7.5. Сумма задатка – 5 073 000 (Пять миллионов семьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.7.6. Шаг аукциона – 845 500 (Восемьсот сорок пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.8. Аукцион № 8:
3.8.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0508092:36, местоположение: город Екатеринбург, 
по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе Нижнеисет-
ского питомника), разрешенное использование – для размещения 
автомобильной парковки без права капитального строительства, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 1 788 кв. метров, сроком на три года.

3.8.2. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды земельного участка: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- разработать эскизный проект по использованию земельного 
участка и представить его на согласование в Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга в течение трех месяцев с 
момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласо-
ванным проектным предложением по использованию земельного 
участка;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.8.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.02.2015 № 251 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в 
районе Нижнеисетского питомника)».

3.8.4. Начальная цена предмета аукциона – 311 000 (Триста 
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

(Окончание на V стр.).
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E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruСамоцветы в бумажной ловушкеУральские старатели готовы заняться добычей цветных камней, но не могут добыть… лицензиюАлла БАРАНОВА

Больше трёх веков разраба-
тываются Уральские горы. 
Казалось бы, исследовано и 
изучено всё, до камешка, до 
мелочи, и ничего достой-
ного больше найти в их не-
драх не удастся ни геоло-
гам, опирающимся на науч-
ные признаки и современ-
ные технологии, ни тем бо-
лее одиночкам-старателям. 
Но не так-то всё просто.

И один  
в поле воинЛегенды об удачливых старателях кружили и кружат голову многим. Конечно, не всем Хозяйка открывает свои секреты. Но открывает же! И многие готовы хоть сегодня попробовать свои силы, поис-кать, посмотреть. Не могли же люди за триста лет найти всё, что скрыто в Уральских горах.Но добывать камни без лицензии – уголовное пре-ступление. Недра принадле-жат государству, и добыча без разрешения называется хитничеством. Попадёшься, придётся отвечать. А лицен-зию получить, добыть раз-решение простому гражда-нину крайне сложно. Но со-хранились же небольшие ме-сторождения, которые неин-тересны крупной компании, зато придутся очень кстати старателю-одиночке или не-большой артели.Упростить порядок выда-чи лицензий, дать возмож-

ность не только предприя-тиям, но и индивидуальным предпринимателям заняться добычей поделочных и дра-гоценных камней – вот глав-ная задача проекта по регла-ментации деятельности ста-рателей, инициированного губернатором Свердловской области (подробнее – в «ОГ» от 23.09.2014,  27.12.2014).Напомним, что инициати-ву Евгения Куйвашева по ре-гламентации деятельности старателей поддержал пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев.

За круглым 
столомРазговор на совещании, по-свящённом регламентации де-ятельности старателей, кото-рый прошёл вчера в Доме Се-вастьянова, был предельно конкретным. Министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов доложил гу-бернатору Евгению Куйваше-ву о том, что межведомствен-ная рабочая группа подгото-вила предложения об изме-нении федерального законо-дательства в части старатель-

ства. Кроме того, министер-ством подготовлены предло-жения по разработке класси-фикации драгоценных и по-лудрагоценных поделочных камней, по внесению измене-ний в законодательную базу по сбору минералогических коллекционных материалов.– Мы отталкиваемся от те-мы старательства и понимаем, насколько она важна для на-шего «самоцветного региона»: сегодня тысячи предпринима-телей работают в этой сфере «в тени», наша задача дать лю-дям возможность не воровать, 

а честно зарабатывать, а зна-чит, приносить налоги в реги-ональную казну, – сказал Евге-ний Куйвашев. – Но нужно смо-треть на эти вопросы шире: в регионе более 100 отвалов, ко-торые, в силу законодатель-ных препонов, предпринима-тели не могут рекультивиро-вать. А горячих источников в нашей области не меньше, чем в Германии, однако предпри-ниматели не могут получить лицензии на их использова-ние. А ведь это прекрасная воз-можность поправить здоровье тысячам уральцев.

Глава региона дал пору-чение привлечь экспертов для обсуждения этих про-блем в рамках международ-ного форума и выставки «Рос-сийский камень–2015», кото-рый пройдёт в Екатеринбур-ге 2–5 апреля. Кроме того, гу-бернатор поручил министер-ству инвестиций и развития Свердловской области разра-ботать паспорта горячих ис-точников, которые станут ос-новой подготовки соответ-ствующих инвестиционных площадок.

 СокРовище егеРя

Сама идея дать старателям больше возможностей для добычи цветных камней появилась 
у губернатора неожиданно. Во время экскурсии в один из природных парков Свердлов-
ской области к Евгению Куйвашеву обратился егерь-проводник. И рассказал удивитель-
ную историю.

В глубокой чаще нашёл он ветхую землянку, в которой укрывался от дождя старатель 
лет так сто назад. А в землянке отыскалась тетрадка с записями старателя и описанием ме-
сторождения. егерю удалось найти заветное место. Привёл он на это место губернатора 
и рукой достал с небольшой глубины… горсть гранатов. Звучит как легенда. Но – чистая 
правда. А беда егеря в том, что он понятия не имеет, что со свалившимся на него сокрови-
щем делать. Как можно добывать камни, к кому обратиться за разрешением?

Руководитель департамента по недропользованию УрФО «Уралнедра» Николай Коко-
рин, присутствовавший на совещании впервые, с уверенностью заявил, что никаких про-
блем с оформлением лицензии на старательство нет. Более того, достаточно индивидуаль-
ному предпринимателю оформить не просто ИП, а юридическое лицо, и – пожалуйста. Ли-
цензия на добычу будет.

Правда, заняться разработкой месторождения можно только при условии, что участок 
не относится к промышленной добыче. А вот тут уже нужна дорогостоящая экспертиза. Кто 
её будет проводить? За чей счёт?

Егерю, что нашёл сокровище, он посоветовал обратиться в «Уралнедра» напрямую. А 
губернатор предложил нам, журналистам, взять этот процесс на контроль. Так что о при-
ключениях егеря-старателя мы ещё расскажем.

Кстати, как первооткрыватель месторождения егерь имеет право на добычу без прове-
дения конкурса. Только вот что добывать? Каково качество этих камней, их объёмы, есть 
ли перспективы промышленной добычи? Ответ может дать только экспертиза. И, возмож-
но, не один круг хождений по кабинетам.

Руководитель 

коммунального 

предприятия получил срок 

за кражу электроэнергии

Факт многолетнего бездоговорного потребле-
ния (а попросту воровства) электроэнергии 
крупным коммунальным предприятием «ком-
мунальные сети» был установлен ревизорами 
«Свердловэнерго» ещё в 2014 году.

Долги копились с 2009 по 2013 год, и в со-
ответствии с решением Арбитражного суда 
Свердловской области потребитель должен 
был заплатить за электричество почти пять 
миллионов рублей, но долг в установленные 
судом сроки погашен не был.  Тогда, в 2013 
году, энергетики инициировали в отношении 
директора коммунального предприятия, ко-
торый попытался скрыться от следствия, воз-
буждение уголовного дела.

Решением мирового судьи Новоуральска 
руководитель предприятия признан виновным 
в совершении преступлений и получил два 
года лишения свободы условно.

алла баРанова

в Свердловской области такие самоцветные друзы встречаются сегодня нечасто,  
но найти их ещё вполне можно

египет готов перейти  

на рубли в расчётах  

с российскими туристами

Число российских туристов, отдыхающих в 
египте в январе-феврале, упало на 30 про-
центов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. об этом сообщает «лен-
та.ру» со ссылкой на информацию, получен-
ную в министерстве туризма египта.

Снижение турпотока из России связано 
с ослаблением рубля относительно главных 
мировых валют. В то же время представители 
турфирм Египта выражают надежду, что бла-
годаря возможному переходу на взаиморас-
чёты наших стран в рублях в ближайшее вре-
мя турпоток из РФ вернётся к прежним пока-
зателям.

Напомним, что о готовности египетских 
туроператоров уже с конца февраля перейти 
на рубли в расчетах с российскими туристами 
МИД Египта сообщил 19 января 2015 года. 

леонид ПоЗДеев
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