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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 государственного автономного 

учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУЗ СО «Красноуральская СП» публикует отчёт о деятельности государственного 

автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-

сударственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»  

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного  

использования и расположенных  
в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересован-
ным лицам заключать договоры купли-продажи следующих 
принадлежащих Агентству на праве собственности земель-
ных участков, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования», 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 об-
ласть, г. Березов-

ский, ПСК «Шилов-
ский»

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», располо-
женного за преде-

лами участка, адрес 
ориентира: Сверд-
ловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская об-
ласть, г. Березов-
ский, ПСК «Ши-

ловский», южнее 
автомобильной 

дороги г. Березов-
ский – Белоярское 
водохранилище за 

коллективным садом 
Черемшанка

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

6 66:35:0221001:228 587 181

Свердловская об-
ласть, г. Березов-

ский, ПСК «Шилов-
ский»

*В случае государственной регистрации перехода права соб-
ственности на какой-либо из Земельных участков, данный Зе-
мельный участок в перечень Земельных участков, предлагаемых 
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, которые 
содержатся в Публичной оферте Агентства, размещенной на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/)  

(раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имуще-
ства в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная 
оферта).

Публичная оферта предусматривает следующий оставший-
ся 1 (Один) этап экспозиции Земельных участков на открытом 
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 
оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00  

по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)

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 предмета залога или 
способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной 
оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения 
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. Акцепты, полу-
ченные ранее даты начала или позднее даты окончания со-
ответствующего 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 сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть 
принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
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 участков 
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 соответствующий 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, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности при-
лагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы 
в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Зе-
мельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область).

Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 2-й квартал 2016 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.
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На Урале началась охота на кадастровых инженеровПавел КОБЕР
С 1 июля 2016 года вступи-
ли в действие новые феде-
ральные правила, регули-
рующие деятельность када-
стровых инженеров.В Свердловской области в числе других регионов прекра-тили действие государствен-ные квалификационные ко-миссии, которые проводили ат-тестацию этих специалистов. Вместо этого кадастровым ин-женером может стать тот, кто вступил в соответствующую саморегулируемую организа-цию (СРО). Простые граждане и до введения новых правил иной раз высказывали пре-тензии к качеству работы ка-дастровых инженеров («Где он, 
край твоей земли?» в «ОГ» от 
09.10.15 г.). А что будет, когда государство снимет с себя кон-трольные функции и отдаст их общественным институтам?В нашем регионе действу-ет только одна такая СРО — Ас-социация СРО «Межрегиональ-ный союз кадастровых инже-неров» (Екатеринбург). Её ди-ректор Ольга Теплых убежде-на, что с введением новых пра-вил порядка станет больше:— СРО будут следить за ра-ботой кадастровых инженеров и исключать тех, кто такую дея-тельность не осуществляет. Что касается нашей организации, то мы уже чистим ряды. Так-же мы рассматриваем каждую жалобу на работу кадастрово-го инженера, хотя нужно пони-мать, что в большинстве слу-чаев эти жалобы касаются вза-имоотношений соседа с сосе-дом по земельному участку. Но к тем кадастровым инженерам, кто действительно допустил погрешность в работе, будем применять меры администра-тивного воздействия, вплоть до исключения из организа-

ции. При этом кадастровый ин-женер только при доброволь-ном выходе из одной СРО мо-жет вступить в другую.Отметим, до 1 декабря это-го года всем саморегулируе-мым организациям кадастро-вых инженеров необходимо подтвердить своё соответствие в Росреестре, предоставив пол-ный пакет документов по каж-дому члену, которых в органи-зации должно быть не мень-ше 700 человек. В связи с этим аналогичные организации из других регионов, в том числе столичные, начали настоящую охоту за кадастровыми инже-нерами, открывая свои фили-алы и в Екатеринбурге. Что-бы стать их членом и получить право на работу кадастровым инженером, физическому ли-цу достаточно выслать по элек-тронной почте копии паспорта и диплома, а также справки об отсутствии судимости и об от-сутствии в реестре дисквали-фицированных лиц сведений о запрашиваемом лице. СРО даже освобождают своих членов от уплаты ежемесячных взносов в течение первого года.

 справка «ог»

Кадастровый инженер — это 
специалист, который прово-
дит межевание земель и вы-
ясняет координаты границ 
территории,  готовит все не-
обходимые документы для 
постановки собственности на 
учёт в Государственном рее-
стре РФ. Профессия появи-
лась в 2011 году. Ранее ус-
луги такого рода предостав-
лялись землеустроителями. 
В отличие от них каждый ка-
дастровый инженер несёт ин-
дивидуально ответственность 
за допущенные им ошибки в 
документах и измерениях.
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В в верхних Cергах осталось 

газифицировать 550 домов

Министр энергетики и ЖкХ свердловской об-
ласти Николай Смирнов проверил, как проходит 
модернизация схемы теплоснабжения в верх-
них сергах: к началу отопительного сезона весь 
частный сектор, получавший тепло централизо-
ванно, перейдёт на газ. Благодаря комплексной 
модернизации жители стали платить за теп-
ло не 2,5–3 тысячи рублей в месяц, а всего 600–
800 рублей. 

Комплексная модернизация коммуналь-
ного сектора в Верхних сергах ведётся не 
первый год: две блочные газовые котельные, 
установленные на замену слишком мощной 
заводской, уже зарекомендовали себя в ми-
нувшем отопительном сезоне. новый отопи-
тельный сезон все жители, ранее пользовав-
шиеся централизованным отоплением, смо-
гут встретить уже с индивидуальными газо-
выми котлами. По словам замглавы муници-
палитета по ЖКХ Александра Казакова, оста-
лось обеспечить возможность техприсоеди-
нения к газовым сетям 550 частных домов.

— Это дома, которые не отапливались 
централизованно, а были только на печном 
отоплении. их газификация планируется в 
последующие два года, — пояснил николай 
смирнов. — Комплексаня модернизация даёт 
ощутимый положительный эффект: муници-
палитет перестал копить долги, но при этом и 
люди стали платить в несколько раз меньше, 
а проживание стало комфортнее.

настасья БоЖенко

гости из Фрг едут  

на иннопром-2016 со своей 

программой мероприятий

российско-германская внешнеторговая па-
лата подготовила к стартующему на буду-
щей неделе иннопрому-2016 собственную 
программу мероприятий.

Как сообщает департамент информполити-
ки губернатора, в екатеринбург приедет боль-
шая делегация гостей из ФРГ. В ней будут пред-
ставители федеральных земель Рейнланд- 
Пфальц и саксонии, Российско-Германской 
внешнеторговой палаты и союза немецких ма-
шиностроителей (VDMA). они проведут боль-
шой цикл переговоров с уральскими коллегами.

Помимо этого, будет организована панель-
ная дискуссия по вопросам производственной 
кооперации и круглый стол, посвящённый не-
мецким разработкам в сфере инжиниринга.

Татьяна БУрДакова

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев начал визит в Тавдин-
ский городской округ с по-
чётной миссии, вручив мно-
годетной тавдинской се-
мье Хворовых подарок Пре-
зидента России Владимира 
Путина — новенький трак-
тор.Семья Хворовых воспиты-вает троих мальчиков и че-тырёх девочек, самому стар-шему 20 лет, младшему — восемь. В 2007 году Наталья Хворова была удостоена ре-гиональной награды — зна-ка отличия «Материнская до-блесть» III степени. В этом го-ду Хворовы по итогам все-российского конкурса сре-ди многодетных семей бы-ли удостоены ордена «Ро-дительская слава». Государ-ственную награду тавдин-ской семье в Кремле вручил 

Владимир Путин (номер «ОГ» от 03.06.16 г.).По решению главы госу-дарства семья также полу-чила в подарок сельхозтех-нику, которую вчера губер-натор вручил семье. Как рас-сказал «ОГ» глава семьи Вик-тор Хворов, сейчас они жи-вут в основном за счёт при-усадебного участка размером около двенадцати соток. На участке Хворовы выращива-ют картошку и овощи в трёх теплицах и парнике, разво-дят кроликов. Загон для ско-та уже построен, но живности там пока нет.Отец семейства уже осва-ивает новую технику и наде-ется, что скоро с трактором научатся управляться и сы-новья. Между делом Виктор показал губернатору ещё од-но своё детище — вездеход весом около двух тонн, кото-рый он 10 лет собирал по соб-ственным чертежам.

— Может, УВЗ заинтересу-ется этой моделью и на её ос-нове сделает танки? — шутит глава семьи.Высоких гостей Хворо-вы усадили за стол, кото-рый Виктор тоже сделал своими руками. Несмотря на то, что ножки его пред-ставляют собой две тол-стые и когда-то ржавые трубы, а столешница сдела-на из ламината, стол выгля-дит внушительно. — Поэтому когда я его собрал, назвал «губерна-торским», — смеётся Вик-тор. — Как в воду глядел. По городу ходят слухи, что этот стол нам подарили вместе с государственной наградой.По словам Натальи Хво-ровой, лучшего подарка, чем признание их заслуг в воспитании детей на госу-дарственном уровне, они с мужем и придумать не мог-

ли. Тем более приятно по-лучить в подарок из рук гу-бернатора региона сельско-хозяйственную технику, ко-торая облегчит ведение хо-зяйства.— Вы пример образцо-вой семьи! Я присоединя-юсь к поздравлениям пре-зидента и от правительства Свердловской области так-же поздравляю вас с заслу-женной наградой. Я очень рад, что в Свердловской об-ласти есть такие семьи. Это яркий пример того, как нуж-но жить — дружно, помогая друг другу, — резюмировал губернатор.

Губернатор вручил подарок Президента РФ
 к словУ

По словам министра аПК и продовольствия свердлов-
ской области Михаила Копытова, машина, подаренная 
Хворовым, – современная и надёжная, трактор долго 
прослужит на благо семьи.

Ксения и Суприт:  российско-индийские отношения
ОТ РЕДАКЦИИ: В преддве-
рии Иннопрома-2016 «ОГ» 
запустила цикл материа-
лов, посвящённых главно-
му партнёру мероприятия 
— Индии. Накануне выстав-
ки наш корреспондент по-
бывала в трёх индийских 
штатах. Первые два мате-
риала цикла (опубликова-
ны 5 и 6 июля) мы посвяти-
ли промышленным пред-
приятиям и жизни Индии 
глазами туриста. Сегодня 
расскажем о жизни россий-
ско-индийской семьи.Ольга КОШКИНА
Пятнадцать лет назад Ксе-
ния Клеткина, которая со-
провождала нашу делега-
цию в журналистской по-
ездке в качестве перевод-
чика, решилась на самый 
рискованный поступок в 
жизни — переехала к жени-
ху в столицу Индии — Де-
ли. Сейчас Ксения вместе с 
мужем Супритом работает 
в столичной аутсорсинго-
вой компании и растит тро-
их детей. 

— Ксения, как вы позна-
комились с будущим мужем?— Я тогда  училась на вто-ром курсе Казанского госу-дарственного университета, на факультете вычислитель-ной математики и киберне-тики. Преподаватель англий-ского языка предложила под-тянуть язык с помощью меж-дународной переписки. Мы с подружкой заплатили по три доллара и получили по во-семь иностранных адресов. Мне ответили девушки из Южной Африки и Австралии и юноши с Кубы и из Индии. С последним переписка затя-нулась на целых пять лет: я сидела и переводила пись-ма Суприта с толстым сло-варём. Ещё год после уни-верситета общались по ась-ке. Затем он приехал знако-миться в Россию с моими ро-дителями. Уехали в Индию, а через пару месяцев пожени-лись. Мои близкие сразу от-неслись с пониманием, его родным понадобилось вре-мя, чтобы принять иностран-ку в семью.

—  Долго привыкали к 
чужой стране?— У меня не было време-ни думать об этом. Первое вре-мя мы жили на съёмной квар-тире, супруг зарабатывал 150 долларов в месяц, и мне тоже пришлось срочно искать ра-боту. Занялась переводами, а когда дело пошло на лад, ув-лечение переросло в семей-ный бизнес: сейчас, кроме ме-ня, в штате компании работа-ет ещё несколько переводчи-ков. Кроме работы, выручали хобби. Первое время раздра-жали пристальные взгляды местных жителей (о повышен-ном внимании к иностранцам «ОГ» рассказывала в преды-дущем номере), потом научи-лась смотреть как бы сквозь людей. Одиннадцать лет назад родилась первая дочка — Са-
ная (дома называем её Саней). Средней дочке Аяне — шесть лет. Младшему Вивану (для близких — Ваня) — сейчас три года. Всех троих назвали индийскими именами, но так, чтобы они звучали по-русски.

— А дома на каком язы-
ке разговариваете?— С мужем дети говорят на английском и хинди, со мной — на русском, причём свобод-но переключаются с одного на другой. Старшая недавно про-читала на русском «Гостью из будущего» Кира Булычёва. Подсунула ей «Всадника без головы», но дальше первой главы дело пока не пошло. Во-жу детей на бесплатные заня-тия по русскому языку в куль-

турный центр, средняя доч-ка занимается балетом у рус-ского педагога. Я сама прожи-ла в Дели первый год, вооб-ще не зная соотечественни-ков. Сейчас много русских дру-зей — вместе празднуем Мас-леницу, Пасху, Новый год. Так что праздников в нашей семье  вдвое больше: российские и индийские.
— Кухня тоже многона-

циональная?— Обед у нас индийский, ужин чаще — русский. Му-жу нравятся многие блюда русской кухни, больше всего любит гречку. Правда, у нас она стоит 300 рупий за кило-грамм, поэтому привожу её из России. В прошлый раз на ро-дину привезла 12 килограм-мов манго, а оттуда — 12 ки-лограммов гречки. Большин-ство российских продуктов можно купить в специализи-рованном магазине, 15 лет назад этого не было. Помню, первое время просила род-ных прислать кукурузу. За 15 лет отвыкла от колбасы, не хватает хороших сыров, солё-ной и вяленой рыбы. Ягоды, яблоки и апельсины, привыч-ные для России, почти не по-купаем. Они импортные, по-этому дорогие. Зато на сто-ле постоянно бананы, манго и папайя. 
— На чём ездите по ин-

дийской столице?— Сначала ездила на об-щественном транспорте. Он здесь недорогой: поездка на 

метро стоит от 8 рупий, на рикшах — в зависимости от расстояния. Сейчас стараюсь ездить только с шофёром — самой сложно искать в пере-груженном транспортом го-роде место для парковки и следить за ситуацией на до-рогах. 
— В Екатеринбурге сред-

няя зарплата — чуть боль-
ше 30 тысяч рублей. В Дели 
хватит этой суммы?— Только если не выхо-дить из дома (смеётся. — 
Авт.) Стоимость продуктовой корзины не очень отличается от российской, но зато дороже жильё и коммуналка. Школа и детский сад платные: в ме-сяц уходит шесть тысяч на ре-бёнка, при том, что садик ра-ботает только с 9 до 12 часов.  В остальное время — либо на-нимаешь няню, либо сидишь дома с малышом сам.

— Или гуляешь по сто-
лице…— С прогулками слож-нее по двум причинам. Во-первых, здесь меньше куль-турных событий, чем в том же Екатеринбурге: приходит-ся искать выставки, концер-ты и спектакли. Зато нет воз-растных ограничений для де-тей: я усаживала сына в слинг и шла в театр или на мара-фон.  Вторая проблема — эко-логия из-за перегруженности транспортом.

— Где тогда проводите 
время?— В каникулы стараемся куда-нибудь ездить всей се-мьёй: летом — в Европу, зи-мой — в другие тёплые стра-ны: Таиланд, Малайзию. Все летят в Индию, а мы — отту-да! Муж с удовольствием ез-дит со мной в Россию — в Казань и Екатеринбург, где раньше жили мои бабушка и дедушка. Подумывал остать-ся в России, но я сомневаюсь.

— Почему?— Плюсы и минусы есть в любой стране. Я вижу здесь больше плюсов. Главный — более простое отношение к жизни.

Тавдинская семья вместе с государственной наградой получила трактор

глава семейства виктор предложил передать проект самодельного вездехода Уралвагонзаводу
Шестнадцатилетний Давид тоже осваивает трактор, 
чтобы помогать родителям по хозяйству

национальные индийские костюмы в семье ксении и суприта 
надевают только по праздникам. например, на Дивали —
индийский новый год


