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«Шёлковый путь» неоднократно упоминался «на полях» саммита в 
Ташкенте. В этом смысле Екатеринбургу очень повезло с диплома-
тами, которые под руководством господина Тянь Юнсяна работают 
в генеральном консульстве КНР и активно продвигают этот проект 
(см. номер «ОГ» от 24.04.2015 г.). Представительство существен-
но облегчает получение российскими гражданами виз и много де-
лает для налаживания двусторонних контактов. Генеральный кон-
сул КНР регулярно выступает на страницах «ОГ», а корреспонден-
ты издания уже дважды по приглашению ЦК КПК посетили Подне-
бесную и подробно рассказали об этих поездках.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»  

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования и расположенных  
в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использова-
ния», расположенных в Свердловской области (далее – 
Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного 
участка

Кате-
гория 

зе-
мель

1 66:35:0221001:229 999 096 Свердловская область, 
г. Березовский, ПСК «Ши-

ловский»
Земли 
сель-
ско-

хозяй-
ствен-
ного 

назна-
чения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по 
направлению на восток от 

ориентира – восточной 
границы коллективного 

сада «Нива», расположен-
ного за пределами участка, 

адрес ориентира: Сверд-
ловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область, г. 
Березовский, ПСК «Шилов-
ский», южнее автомобиль-
ной дороги г. Березовский 

– Белоярское водохра-
нилище за коллективным 

садом Черемшанка

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

6 66:35:0221001:228 587 181
Свердловская область, г. 
Березовский, ПСК «Ши-

ловский»

*В случае государственной регистрации перехода права 
собственности на какой-либо из Земельных участков, данный 
Земельный участок в перечень Земельных участков, предлага-
емых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных 
участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, ко-
торые содержатся в публичной оферте Агентства, 
размещенной на официальном сайте Агентства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имуще-
ства», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие остав-
шиеся 2 (Два) этапа экспозиции Земельных участков на 

открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы 
Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа Пу-
бличной оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00 по московско-

му времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)

Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков 
на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата 
цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку 
на 3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный 
участок будет находиться в залоге у Агентства до полной 
его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с 
условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложе-
ния о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься 
Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица 
Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются 
только в период действия соответствующего этапа. Ак-
цепты, полученные ранее даты начала или позднее даты 
окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением 
Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении 
Земельных участков сельскохозяйственного назначения на 
основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Сверд-
ловской области может быть принят Агентством также в 
пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, пере-
чень которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения  
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участ-
ков будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока 
действия соответствующего этапа Публичной оферты и 
(или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 
8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответству-
ющий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) 
Земельного участка по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствую-
щие требованиям Агентства к содержанию и комплектности 
прилагаемых к ним документов, будут первыми зареги-
стрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда 
покупателем Земельного участка (Земельных участков) 
станет Свердловская область). 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Новоуральский КЦСОН» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Кировградские вести» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 266

 331

 332

 368

 369

 51

 320

 347

 353

 370

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
До настоящего времени 
уральским журналистам не 
доводилось принимать уча-
стие в официальных ви-
зитах главы российского 
внешнеполитического ве-
домства. Взлёт областной 
журналистики на новую 
высоту состоялся в поне-
дельник, 23 мая. Маршрут: 
Москва — Ташкент —  
Будапешт — Москва.

Друзья же спросятО чём в первую очередь захо-тят узнать наши читатели? Нет, не о дипломатии.
— А ты его видел? — Как тебя сейчас.
— И разговаривал?— Скорее слушал.
— И как он? — Солидный. В прекрас-ной форме. Жёсткий и добрый.
— Это как?— А вот так — видел по те-левизору, как он отбивает на-скоки некоторых «партнё-ров»? Я сам свидетель: запад-ный коллега попросил наше-го министра «успокоить об-щественное мнение». Знаешь, как он ответил: «Неправиль-но говорить о том, что нуж-но успокаивать обществен-ное мнение, его изначально не следует возбуждать на пустом месте». Сказал, как отрезал.
— И в чём тут доброта? — В уме. Он отвечает чёт-ко и без злости. В общении — нормальный, подходил в само-лёте, интересовался настрое-нием, впечатлениями.
—  О чём говорили в са-

молёте? Давай подробнее, 
друзья же спросят.— Извини, всё, что было сказано там, не записывается и не воспроизводится.

— Ну а как кормили? То-
же тайна?— Почему? Питание на борту было таким же плотным, как у хоккеистов «Автомоби-листа» (с ними летать мне то-же приходилось). Это, навер-ное, потому, что нагрузки со-поставимые: за два дня три взлёта-посадки, почётные ка-раулы, официальные заседа-ния, встречи «на полях», пресс-конференции… Надо хорошо заправляться. Короче, трой-ная порция «Уральских авиа-линий» в момент их расцвета.

— Я один-то раз лечу — 
потом сутки отхожу.— Так то — ты, а то — Лав-
ров.
ШОС мы уже виделиРовно 7 лет назад Екатерин-бург принимал саммит Шан-хайской организации сотруд-ничества. Тем интереснее со-поставить подготовку этих ме-роприятий в столице Урала и столице Узбекистана.Неофициальный Таш-кент оказался бы, мягко го-воря, не слишком дружелюб-ным к бывшим согражданам по Советскому Союзу и дру-гим гостям, если бы они реши-ли прогуляться в частном по-рядке. Банкоматы не прини-мают карты VISA и MasterCard. Wi-Fi даже в пятизвёздочном  отеле годится только для пе-редачи-получения смайликов. Полицейские просят показать съёмку на фотоаппарате, если ты зашёл в метро или пеше-ходный туннель.Официальный курс мест-ной валюты в два-три раза вы-ше, чем на улице. Да и саму ва-люту надо носить не в кошель-ке, а в рюкзаке — очень уж много нолей на ценниках. Бо-гатых машин не видно, как и приличных точек общепита. 

Знаменитый узбекский плов вечером в центре Ташкента попробовать не удалось.Полезно иногда сравни-вать жизнь в разных странах. Хотя бы для того, чтобы пони-мать — туда ли мы идём. Узбе-кам у нас наверняка бы понра-вилось. Плов есть везде, всегда и в основном вкусный. 
К трём «против» 
добавили одно «за»Итак, что Сергей Лавров де-лал в Ташкенте? Если напи-сать как обычно (то бишь офи-циально), то он принимал уча-стие в заседании Совета ми-нистров иностранных дел го-сударств-членов Шанхайской организации сотрудничества (Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбе-кистана). Главы внешнеполи-тических ведомств рассмотре-ли проекты решений, которые планируется вынести на засе-дание Совета глав государств. А состоится он в июне в том же городе. Поскольку приори-тетом деятельности объеди-нения является сфера безопас-ности, согласован солидный 

пакет из 14 документов, наце-ленных на углубление взаимо-действия в этой области.Теперь без протокола. В от-личие от предыдущих сове-щаний, чаще других в кори-дорах упоминались не только три привычных для этой ор-ганизации слова (экстремизм, терроризм и сепаратизм), но и ещё одно — туризм. Против первых трёх (конечно, не слов, а явлений) правительства ве-дут активную общую борь-бу уже 15 лет. Кстати, имен-но столько скоро исполнится объединению. «Туризм» же на дипломатическом уровне ШОС громко и духоподъёмно зазву-чал впервые. 

Министры согласовали по-зицию по развитию взаимных туристических потоков. А это, в свою очередь, предполага-ет разработку мер, облегчаю-щих гражданам пребывание в этих странах и помогающих бизнесменам развивать новые направления. Туроператорам пора начинать беспокоиться. Для них зажжён самый глав-ный зелёный светофор. Если из-за санкций поток россий-ских туристов на Запад стано-вится всё больше похожим на ручеёк, то путешествия в го-род Бухару, на остров Хайнань и на озеро Иссык-Куль получа-ют очень неплохую перспек-тиву.

Что же до нас, то столица Урала удачно расположена на новом Шёлковом пути из Ки-тая в Европу. А потому Ганина Яма, Храм-на-Крови и Ельцин-Центр также могут стать мощ-ными магнитами, притягива-ющими коммерсантов. Ещё один заметный до-кумент саммита, дающий им-пульс для деловой активности на берегах Исети, — одобрена процедура приёма в ШОС Ин-дии и Пакистана. На этом фо-не совсем неслучайным вы-глядит участие Индии в каче-стве страны-партнёра в про-мышленной выставке «ИННО-ПРОМ-2016», которая состоит-ся в Екатеринбурге 11–14 ию-ля. Кстати, «Областная газета» будет информировать своих читателей об этом форуме, а накануне наш корреспондент посетит предприятия в Стра-не чудес и  представит публи-ке свои впечатления.
Уральцам  
надо почесатьсяСамолёт приземлился в Вен-грии. И снова официально: в хо-де переговоров Сергея Лаврова 

с премьер-министром Венгрии 
Виктором Орбаном и гла-вой МИДа этой страны Пете-
ром Сийярто намечены ша-ги по сохранению и наращива-нию экономического сотрудни-чества в условиях «войны санк-ций», развязанной США и ЕС.Страшное дело: товаро-оборот между Россией и Вен-грией за последние два года уменьшился почти вдвое, а по итогам I квартала отмече-но его сокращение почти на треть к аналогичному пери-оду прошлого года. Кому это выгодно? Вопрос почти рито-рический. Уж точно не нашим странам. Антироссийские санкции оказались вредны для венгерской экономики так же, как европейские стан-дарты для национального то-кайского вина. Вкуснее не ста-ло, но проблемы добавились. Что делать? Искать вари-анты. Кое-какие пути прео-доления экономических ба-рьеров дипломаты намети-ли. Один из наиболее реаль-ных — межрегиональное со-трудничество и создание со-вместных торговых домов на территории России. По словам Петера Сийярто, на этом по-прище уже существенно про-двинулись Воронежская, Ли-пецкая, Владимирская и Кур-ская области, Казань и Санкт-Петербург. А где же мы? Види-мо, на подходе. В любом случае было бы большой глупостью не воспользоваться широко открытыми дверями для вхо-да на рынки. 

Прекрасное владение язы-ком взаимных интересов про-демонстрировали диплома-ты. Теперь дело за бизнесом. Екатеринбургу снова улыбну-лась удача — уже 8 лет у нас действует генеральное кон-сульство этой дружественной страны.
Где мы и где Лавров?Так зачем же всё-таки Сергей Лавров взял с собой Дмитрия 
Полянина? Он не сказал.В мире много стран, ко-торые с разной степенью не-любви относятся к США, но кое-чему у Соединённых Шта-тов всё же можно и нужно по-учиться. Там Лос-Анджелес делает кино, Нью-Йорк — деньги, а Вашингтон — по-литику. У нас всем занимает-ся Москва. За Садовым коль-цом — одна сплошная средне-русская провинция. А среднее и провинциальное не может быть конкурентоспособным и лучшим. Как знать, вдруг гор-ноуральская «Областная га-зета» на борту министра ино-странных дел России и есть первая весть о том, что реги-оны должны подняться на но-вый уровень?Чтобы смотрели, чтобы по-нимали, чтобы развивались.Больше искренности, больше разнообразия, больше свободы — мобилизация всех ресурсов огромной страны.  Возможно, об этом и думал Сергей Викторович…

Зачем Сергей Лавров взял с собой Дмитрия Полянина?Впервые свердловский журналист поднялся на борт главы российского МИДа

сергей лавров тепло приветствовал своего китайского коллегу 
Ван и на двусторонней встрече в ташкенте. обратите внимание 
на руки дипломатов

петер сийярто (справа): «Венгрия не принимает автоматическое 
продление санкций против России. Мы за открытую дискуссию 
по этому вопросу и против принятия решения под ковром»
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ОТДеЛ РеКЛАМы  «ОБЛАСТНОй ГАзеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«областная газета» благодаРит:
Софью Дубинскую — за идею и содействие в её реализации;
Виталия Орехова, Дениса Токарского, Альберта Первицкого,  
Татьяну Егорчёнок и Сергея Сюча — за помощь в оформлении 
документов;
Марию Захарову — за внимание к региональной прессе;
Сергея Лаврова — за чувство гордости за свою страну.


