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Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 17.09.2015 № 65 «О внесении изменений в состав общественного 
совета при Министерстве экономики Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства экономики Свердловской области от 
25.05.2014 № 67» (номер опубликования 5806).

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 17.09.2015 № 820 «О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по проведению государственной экспертизы запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения» (номер опубликования 5807).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.08.2015 № 423-А «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и личном 
приеме граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц 
в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 5808);
 от 11.09.2015 № 484-А «О порядке приема Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти сведений, предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 5809);
 от 14.09.2015 № 495-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля, утвержденный приказом 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 31.12.2014 № 212-А» (номер опубликования 5810).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 16.09.2015 № 100 «Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Богдановичского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5811).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.09.2015 № 56 «Об утверждении Положения об организации рас-
смотрения обращений граждан в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области — Ка-
менском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5812);
 от 17.09.2015 № 57 «О наградах территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Каменского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5813).
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов по продаже железнодорожного

тупика на ст. Красносёлка ЮУЖД в Челябинской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 
359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 22 октября 
2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цет-
кин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Железнодорожный тупик, пути не общего пользования 

Красногорского ЛПУ - филиала ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», примыкающие через подъездной путь «База отстоя 
пассажирских вагонов» к станции Красносёлка ЮУЖД, общая 
протяжённость трассы 608,5 м. Инвентарный номер: 6407. Литер: 
Г. Железнодорожный нерегулируемый переезд – 1. Рельсы 
типа Р65 – 1155 п.м, количество шпал: деревянных – 906 шт., 
железобетонных – 203 шт. Длина стрелочного перевода – 31 м. 
Площадка для погрузки-выгрузки и временного складирования 
грузов отсыпана щебнем.

Право собственности зарегистрировано, земельный участок 
площадью 13 367 кв.м в аренде до 26.11.2062 г., категория зе-
мель – земли населённых пунктов. Права на земельный участок 
переходят к Победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Еман-

желинский район, станция Красносёлка ЮУЖД.
Начальная цена Имущества: 1 585 000 руб. 00 коп. с учётом 

НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей.
Размер задатка: 150 000,00 руб. (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором тор-
гов по рабочим дням с 18 сентября 2015 г. по 20 октября 2015 г. 
с 10:00 до 15:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную информацию о предмете и 
порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, 
проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно 
запросить по телефону (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона:
21 октября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
Организатора торгов - http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных ак-
тивов».

55 лет назад, 23 сентября 1960 года, руководитель нашей страны (тогда им 
был Никита Хрущёв) впервые выступил на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединённых Наций (ООН). Потом лидеры СССР/России выступали в ООН ещё  
на 6 сессиях. «ОГ» вспомнила и проанализировала все эти случаи.
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Лидеры СССР, не выступавшие в ООН

Владимир Ленин не мог выступать в ООН, так как её во время  
его руководства страной не существовало
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¢����� �астро установил абсолютный рекорд  
енассамблей, проговорив 4 часа 29 минут.!

¥�� !де проходят Генеральные Ассамблеи

"енеральная Ассамблея ООН учреждена в 1945 году.
Первая сессия состоялась в 1946 году.
Собирается ежегодно с сентября по декабрь.
Заседания проводятся с 10.30 до 15.30.
Их могут посетить все, кому достались билеты (билеты 
выдаются бесплатно в порядке живой очереди   
� �
#��$%�
 "енеральной Ассамблеи).
Экскурсии отправляются через каждые 15 минут.

Зато из  Президентов РФ
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Лидеры СССР / России, выступавшие в ООН, количество раз
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которые чисто теоретически 
могли бы выступить в ООН, 
это сделали только двое.
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11 МЕСЯЦЕВ,
20 ДНЕЙ
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Татьяна БУРДАКОВА
Начал работу новый гене-
ральный консул Чешской 
Республики в Екатеринбур-
ге Йозеф Маршичек. В его 
ведении находится выда-
ча виз жителям аж 38 реги-
онов России! О том, как ему 
работается в таком огром-
ном округе, чешский дипло-
мат рассказал в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» (разго-
вор, кстати, шёл на русском 
языке — консул владеет им 
в совершенстве).

«Решение 
о выдаче 
визы иной раз 
принимается 
по скайпу»

— Прежде всего скажи-
те, как мне правильно к вам 
обращаться?— Господин консул, госпо-дин Маршичек или просто Йо-зеф. Но ещё в студенческие го-ды, когда я учился в Москов-ском государственном институ-те международных отношений, я привык, что преподаватели и однокурсники ко мне иногда обращались так, как это приня-то в вашей стране — по имени и отчеству. Так что можете на-
зывать меня Йозеф Яросла-
вович!

— У вас, как у каждо-
го опытного дипломата, за 
плечами несколько стран, 
где доводилось трудиться. 
Откуда вы к нам приехали?— До нынешнего назначе-ния в Екатеринбург я работал торговым представителем в Азербайджане. Кроме того, много лет трудился в дипло-матических ведомствах Чеш-ской Республики в Саудов-

ской Аравии и странах Латин-ской Америки.
— Йозеф Ярославович, 

отличается ли работа в Рос-
сии от работы в других госу-
дарствах?— Знаете, что я сделал в первые же дни после приезда в Екатеринбург? Попросил по-весить географическую кар-ту России в моём кабинете. Это мне понадобилось для то-го, чтобы зрительно представ-лять территорию консульско-го округа, который предсто-ит курировать. Территория от Урала до Дальнего Востока — это самый большой консуль-ский округ Чешской Респу-блики в мире. Он во много раз больше самой Чехии!К вашим расстояниям мне ещё предстоит привы-кнуть. В Чехии, если отъе-дешь на 150 километров от столицы, то оказываешься на государственной грани-це, а у вас — даже за преде-лы Свердловской области невыйдешь.У нас есть визовые центры во всех больших городах Ура-ла, Сибири и Дальнего Вос-тока. Львиную долю вопро-сов решаем через них. Но вся-кое бывает. Например, когда студент из Петропавловска-Камчатского подаёт докумен-ты на визу, а у нас возникают какие-то дополнительные во-просы. В таких случаях собе-седования порой приходится проводить по скайпу.

— Какое впечатление у 
вас сложилось об екатерин-
буржцах за первые три ме-
сяца работы здесь?— Каждый день, проведён-ный здесь, я чувствую исклю-чительную доброжелатель-ность горожан. Возможно, ска-

зывается длительная история взаимных контактов уральцев и чехов. Первые сообщения о чехах, приехавших на Урал, да-тируются 60-ми годами XIX ве-ка. Тогда чехи-музыканты учи-ли детей в купеческих семьях. Позже здесь появились пиво-вары из нашей страны.Кстати, у меня может быть и личная семейная связь с вашим регионом. Мой дедушка был среди тех чехов, которые из-за перипетий Первой мировой войны и Гражданской войныоказались в России. Он навер-
няка мог быть и здесь, в Ека-
теринбурге, потому что в 1920 году чешские легионеры воз-вращались с Дальнего Востока домой, в Чехию, через ваш го-род.

 За два года число 
выданных виз 
упало вдвое
— Вы, иностранные ди-

пломаты, располагаете са-
мой достоверной информа-
цией о зарубежных поезд-
ках россиян. Как меняется с 
течением времени поток пу-
тешественников из нашей 
страны?— Сейчас, к сожалению, он уменьшается. За 2013 год наш визовый отдел выдал 36 ты-сяч шенгенских виз, за 2014-й — 30 тысяч, а за восемь меся-цев 2015 года — всего 12 ты-сяч (если тенденция сохра-нится, то по итогам 2015 го-
да будет всего 18 тысяч вы-
данных виз. — Прим. «ОГ»)

— Почему это происходит?— Тут сказывается целый комплекс причин. По России в целом происходит сокраще-ние выездного туризма. Все поездки за рубеж для россиян резко подорожали.

«Мой округ во много разбольше моей страны»Генконсул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршичек — о специфике своей работы в России

Посмотрим, как пройдёт зимний сезон, рождествен-ские праздники. По моему мнению, туроператорам сей-час нужно перестроить свою работу исходя из новой эко-номической ситуации в Рос-сии. Им нужно прийти на ваш рынок с каким-то обновлён-ным туристическим продук-том.Очень хорошо то, что есть прямые рейсы авиакомпа-ний «Чешские авиалинии» и «Уральские авиалинии» из Свердловской области в Чехию. Из своего опыта знаю, что если по какой-то причине прекра-щается прямое авиасообще-ние, то туристический поток резко падает. Поэтому тот факт, что сейчас самолёты регуляр-но летают из Екатеринбурга в 

Прагу и обратно, заметно ста-билизирует положение дел на туристическом рынке.
 «По численности 
чехи уступают 
только китайцам»
— Насколько заинтере-

сован в контактах с ураль-
цами чешский бизнес?— В качестве ответа при-веду такой факт: на Иннопро-ме-2015 наша делегация была второй по численности после китайской. В её составе бы-ли 98 человек, которые пред-ставляли 46 предприятий.Только что в Брно прошла 57-я Международная промыш-ленная выставка MVS. Средний Урал на ней был представлен первым вице-премьером пра-

вительства Свердловской обла-сти Алексеем Орловым. В Брно обсуждались несколько важных совместных проектов. В частно-сти, речь шла о строительстве в Екатеринбурге станкостро-ительного завода совместно с чешской компанией «ТОС Варн-сдорф». Ещё один перспектив-ный проект — создание сверд-ловской компанией «Полимет» совместно с чешскими колле-гами современного производ-ственно-технологического комплекса точного литья.Кроме того, наше консуль-ство уделяет большое внима-ние развитию межрегиональ-ных отношений между Сверд-ловской областью и отдельны-ми регионами Чехии. В июле на Иннопроме присутствовал гетман (губернатор. — Прим. 
«ОГ») Южной Чехии господин 
Иржи Зимола, а сейчас в Ека-теринбурге находится делега-ция из Западной Чехии во гла-ве с гетманом Пльзеньского края Вацлавом Шлайсом.В целом, хочу подчер-кнуть, что, приехав в Екате-ринбург, я увидел, что оказал-ся в регионе, где уже есть дол-гая история российско-чеш-ских связей: и между пред-принимателями, и между ву-зами, и просто между людьми. Есть потенциал, есть интерес к сотрудничеству, есть уже установленные контакты!
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Йозеф Маршичек — генеральный консул Чешской Рес-
публики в Екатеринбурге.

Родился 17 марта 1959 года (56 лет).
Окончил МГИМО в 1982 году, тема диплома «Эконо-

мическая интеграция Латинской Америки».
Владеет четырьмя иностранными языками — рус-

ским, английским, испанским и португальским.
Профессиональную карьеру начал в 1983 году.
Женат, имеет двух сыновей. 
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Выступления лидеров СССР / России 
на Генеральной Ассамблее ООН

Областной парламент 
посетила делегация
из Чехии
Вчера, 22 сентября, Законодательное собра-
ние Свердловской области посетила делега-
ция Пльзеньского края (Чехия).

Дружбе Среднего Урала с этим регионом 
Чехии в 2016 году исполнится 45 лет: побра-
тимские связи были установлены в 1971 году. 
Пльзень — четвёртый по величине чешский 
город (167 тысяч жителей). Он знаменит тем, 
что именно здесь возникла автомобилестрои-
тельная фирма «Шкода».

Кроме того, Пльзеньский край сла-
вится своими пивоваренными предприя-
тиями.

Как рассказала председатель Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, после распада Со-
ветского Союза сотрудничество уральцев с 
Пльзеньским краем временно приостано-
вилось и возобновилось через 15 лет — в 
2006 году, когда на Среднем Урале побыва-
ла делегация парламента Чешской Респу-
блики.

— В том же году наша делегация по-
сетила с ответным визитом Чехию. Тогда 
была достигнута договорённость об инфор-
мационном обмене в сфере законодатель-
ства. В частности, действующий сегодня за-
кон «О технопарках в Свердловской области» 
был разработан с учётом опыта наших чеш-
ских коллег. В 2009 году был подписан мемо-
рандум о межпарламентском сотрудничестве 
между Законодательным собранием Сверд-
ловской области и Представительным собра-
нием Пльзеньского края, — сообщила Люд-
мила Бабушкина.

По словам гетмана (губернатора) 
Пльзеньского края Вацлава Шлайса, ны-
нешний визит чешской делегации показы-
вает, что Чехия весьма заинтересована в 
развитии сотрудничества со Средним Ура-
лом.

— Мы живём в весьма динамичный пе-
риод: время огромных возможностей и боль-
ших рисков. Поэтому сейчас подходящий мо-
мент для того, чтобы открыть новую страницу 
в сотрудничестве между Пльзеньским краем 
и Свердловской областью. Оба наших реги-
она являются промышленно развитыми. Ко-
нечно, взаимовыгодные контакты нам важны 
в первую очередь в этой сфере. Однако од-
новременно мы готовы к взаимодействию в 
области образования и туризма, — отметил 
Вацлав Шлайс.

Свою работу в Свердловской области 
чешская делегация продолжит до 24 сентя-
бря. В частности, на сегодня, 23 сентября, 
намечена встреча губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева с Вацла-
вом Шлайсом, в ходе которой будут обсуж-
даться перспективы дальнейшего сотрудни-
чества.

Татьяна БУРДАКОВА

Высшее образование Йозеф Маршичек получил в нашей 
стране


