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Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 08.09.2016 № 698-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод 
высокого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы 
Раздольной в поселке Семь Ключей» (номер опубликования 9633);
= от 08.09.2016 № 699-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Газетной» (номер опубликования 9634);
= от 08.09.2016 № 701-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта (коллектор ливневой канали-
зации) по улице Технической от улицы Дружининой до улицы Расточ-
ной» (номер опубликования 9635);
= от 09.09.2016 № 704-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах земельного участка в районе улиц Амундсена — Раз-
ливной» (номер опубликования 9636);
= от 09.09.2016 № 705-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе улиц Городской — Предельной — 
проезда Складского» (номер опубликования 9637);
= от 13.09.2016 № 708-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
(трамвайной линии) в границах улиц Ручейной — Верхнеуфалей-
ской — Академика Сахарова на участке от улицы Евгения Савкова 
до улицы Вильгельма де Геннина» (номер опубликования 9638).

Приказ департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
= от 09.09.2016 № 1098-А «Об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
август 2016 года» (номер опубликования 9641).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
= от 09.09.2016 № 27–01–33/191 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления Управлением архивами Свердлов-
ской области государственных услуг» (номер опубликования 9642).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 14.09.2016 № 80-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств акционер-
ного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» (город Москва) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 9643);

= от 14.09.2016 № 81-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (город Москва) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 9644);
= от 14.09.2016 № 82-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9645).

19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
= от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 9653).

Приказы министерства  
социальной политики  
Свердловской области
= от 12.09.2016 № 487 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 13.07.2016  
№ 396 «О ведомственных наградах Министерства социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 9654);
= от 12.09.2016 № 489 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признан-
ных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вслед-
ствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы 
в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.07.2016 № 384» (номер опубликования 9655).

Приказы министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 12.09.2016 № 2002 «О внесении изменения в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32» (номер опубликования 9656);
= от 12.09.2016 № 2003 «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 9657).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 16.09.2016 № 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности закрытого акционерного общества «Каменская 
теплоснабжающая компания» (город Каменск-Уральский) для формиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения» (номер опубликования 9658);
= от 16.09.2016 № 84-ПК «Об установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения закрытому акционерному обществу «Каменская теплоснаб-
жающая компания» (город Каменск-Уральский) с использованием мето-
да индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9659);
= от 16.09.2016 № 85-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на тепло-
носитель, поставляемый закрытым акционерным обществом «Камен-
ская теплоснабжающая компания» (город Каменск-Уральский) на тер-
ритории Городского округа «Город Лесной», с использованием метода 
индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9660);
= от 16.09.2016 № 86-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования, поставляе-
мый закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая 
компания» (город Каменск-Уральский) на территории Городского округа 
«Город Лесной», на 2016–2018 годы» (номер опубликования 9661);
= от 16.09.2016 № 87-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Крас-
ногорский район Московской области)» (номер опубликования 9662);
= от 16.09.2016 № 88-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду, поставляемые публичным акционерным об-
ществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям Городского 
округа «Город Лесной» с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 9663);
= от 16.09.2016 № 89-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъезд-
ных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 9664),
= от 15.09.2016 «Информация о результатах мониторинга соблюде-
ния предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за август 2016 года» (номер опубликования 9665).

Информация министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
= от 12.09.2016 «Протокол публичных слушаний» (номер опублико-
вания 9666);
= от 12.09.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний» 
(номер опубликования 9667);
= от 14.09.2016 «Протокол публичных слушаний» (номер опублико-
вания 9668);
= от 14.09.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний» 
(номер опубликования 9669).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Пермские сельские леса» Мартиросян М.Р. сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения (тор-
ги проводятся на ЭП МТС «Фабрикант» — Fabrikant.ru). 
Предметом торгов является залоговое имущество: Лот 
№ 2: Административное здание пансионата «Лесник» 
площадью–547,3 кв.м; гараж и котельная «Лесник» пло-
щадью 51.3 кв.м и земельный участок, площадью 2945 
кв.м, находящиеся по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы. Вместе с лотом  
№ 2, в обязательном порядке, одновременно подлежит 
продаже имущество, не являющееся предметом залога, 
согласно перечню, указанному в положении. Начальная 
цена лота – 11 902 500 руб. Задаток – 20% от начальной 
цены продажи. Задаток должен поступить в сроки, ука-
занные в сообщении о проведении торгов, на спецсчёт  
№ 40702810000000055097 в ПАО АКБ «УРАЛ ФД»  
г. Пермь, К/с 30101810800000000790, БИК 045773790, 
получатель – ОАО «Пермские сельские леса» (ИНН 
5905277174, КПП 590501001). В назначении платежа 
указать: «Задаток на участие в торгах» со ссылкой на 
дату проведения торгов и номер лота. Величина снижения 
составляет 10 % от начальной цены, является неизмен-
ной и действует 5 рабочих дней (снижение происходит 
еженедельно, начиная с 19.09.2016 г., по 14.11.2016 г.). 
Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признаётся участник 
торгов, который предложил наибольшую цену за иму-
щество. Оплата по договору купли-продажи имущества 
производится путём перечисления денежных средств 
на спецсчёт общества в течение 5 календарных дней с 
момента подписания договора купли-продажи имуще-
ства. Передача имущества осуществляется в течение 10 
календарных дней с момента внесения оплаты в полном 
размере путём подписания сторонами акта приёма-пере-
дачи в месте нахождения имущества. Ознакомление с 
имуществом, подлежащим продаже, и правоустанавли-
вающими документами на имущество производится по 
месту нахождения имущества ежедневно в рабочие дни 
с 09:00 до 16:00. С положением о продаже имущества, 
включающим порядок, условия продажи, подачи оферт, 
условиями договора купли-продажи можно ознакомиться 
по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А, в рабочие дни 
с 10:00 до 16:00, предварительно согласовав время по 
телефону: 8(342)226-15-70, 226-03-02.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анато-
льевичем, адрес: 624006, Свердловская область, Сысертский 
р-н, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д, тел.: 8-922-29-10-435, e-mail: 
2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:16:0000000:79, местопо-
ложение: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
ПСК «Красноармейский». Заказчиком работ является Тере-
хова Александра Константиновна, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 25, кв. 42, тел.: 
8-963-047-04-43.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения проекта межевания в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624006, Свердловская область, Сысертский р-н, п. 
Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 624006, Свердловская область, Сысертский р-н, 
п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.
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общеСтвоАрмейский спурт* на УралеС появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округаСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл публи-
каций к 120-летию марша-
ла Георгия Константиновича 
Жукова (см «ОГ»  за 07.05.16, 
09.06.16, 09.07.16, 10.08.16).

Любил 
«побаловаться» 
гирямиДля Жукова спорт был не-отъемлемой частью жизни. На открытой веранде рези-денции командующего в Зе-лёной роще постоянно лежа-ли в уголке гантели, о которых он никогда не забывал, делая утреннюю зарядку, о которой тоже не забывал. Потом обя-зательно принимал холодный душ. Часто, уже в мундире, пе-ред отъездом на службу око-ло часа разминался верховой ездой на своеобразном «мане-же» за домом. После верховой прогулки вновь чистил сапоги и ехал в штаб округа.Небольшой, но характер-ный пример. Однажды зимой во время учений Жуков вы-ехал на рекогносцировку мест-ности. Машины свернули в лес и… остановились — не про-ехать по глубокому снегу. Геор-гий Константинович переобул-ся в ботинки и встал на лыжи, которые были у него всегда в машине. Остальным пришлось брести за ним по лыжне…Любил кататься на лыжах и коньках, прекрасно стрелял, но ни в каких соревнованиях не участвовал. Поздравить по-бедителей приезжал частень-ко. Причём, отмечает в напи-санной, но пока не вышедшей своей четвёртой книге о Жу-кове писатель и спортивный журналист Сергей Гущин, Жу-ков не признавал денежные вознаграждения за спортив-ные победы. Он считал, что деньги уйдут, а вот если вру-

чить достойный приз — ку-бок, часы, необычную вещь — это останется на память. Изве-стен случай: когда он увидел, что в спортивных грамотах фамилии победителей вписа-ны от руки, то распорядился призы вручить, а грамоты пе-репечатать — и все 400 штук он лично подпишет.
Утренней 
пробежки мало!Жуков прекрасно пони-мал важность физподготовки в армии. Известно его выска-зывание на этот счёт: «Толь-ко крепкие бойцы способ-ны вынести тяжести войны». Физподготовка, конечно, бы-ла. Ею, к примеру, вполне мог-ли считаться традиционная утренняя пробежка и крос-сы по выходным дням. Была и соответствующая служба в округе, а вот систематической работы не было. Как только подходили сроки очередно-го чемпионата Вооружённых сил, по частям лихорадочно разыскивали спортсменов. Командные сборы проходили наспех. Автор этих строк за-стал эту систему в армии ещё в начале 70-х прошлого ве-ка, что уж говорить о 50-х го-дах. Жуков собрал однажды всех «заинтересованных лиц» и распорядился подготовить предложения. Потом их обсу-дили на военном совете, и тог-да появился приказ № 35 от 8 октября 1948 года о создании при окружном Доме офице-ров Спортивного клуба армии для методической помощи в спортивной подготовке в  войсках и подготовки окруж-ных команд для участия в чемпионатах Вооружённых сил и не только. Вот когда бы-ла заложена основа для гря-дущих побед СКА в русском хоккее, лыжных гонках, тяжё-

лой и лёгкой атлетике. Уже на следующий год число разряд-ников в войсках увеличилось на 863 бойца, а через два го-да — на 4 800 человек. Появи-лись две сильнейшие в стране команды — по русскому хок-кею (с мячом) и футболу. Хок-кеисты вначале завоевали ку-бок РСФСР, а затем стали пер-выми чемпионами СССР, и зва-ние это подтверждали мно-го раз. Футболисты тоже взя-ли кубок РСФСР и тоже стали чемпионами страны.Характерны некоторые де-тали резкого спортивного спур-та в округе. Жуков прекрас-но понимал, что есть массо-вая физподготовка и должны быть команды округа, которые представляли бы его на различ-ных соревнованиях в масштабе страны. Поэтому он своим рас-поряжением ввёл для офице-ров ежедневные занятия физ-культурой в служебное время. Однажды ему показали эски-зы и чертежи физкультурно-го комплекса из труб, который можно было установить на лю-бой полянке — турники, швед-ские стенки, брусья и так далее. Он мог просто приказать уста-

новить такие в частях, но пони-мал, что у них разные возмож-ности по материалам. Поэто-му распорядился заказать не-сколько десятков таких ком-плексов Первоуральскому за-воду металлоконструкций и в части разослать готовые ком-плекты.Жуков следил за тем, что-бы у зарождающихся ко-манд было всё необходимое. Так, побывал однажды на од-ной из тренировок в СКА и с удивлением обнаружил, что у спортсменов нет душевой. Вызвал начальника квартир-но-эксплуатационной части (КЭЧ) и… далее понятно.Провожали в 1952 году сборную команду на чемпио-нат Вооружённых сил в Одессу. Жуков построил спортсменов и подозвал к себе начальника-снабженца: «Разве это коман-да? Одеты кто во что горазд. Немедленно найти, купить, сшить — как хотите, но чтобы была достойная форма!»Когда хоккеисты-армей-цы стали чемпионами стра-ны во второй раз, Георгий Константинович поздравил их телеграммой, уже будучи 

в Москве заместителем мини-стра обороны.
Турнир по боксу 
имени маршалаЕсть ещё одна спортивная страница в жизни Урала, тесно связанная с Жуковым. В 1986 году Свердловская областная федерация бокса приняла ре-шение о проведении турни-ра памяти Георгия Константи-новича Жукова. О том, как это произошло, рассказал уже упо-мянутый Сергей Гущин. Вна-чале была идея председателя федерации бокса Евгения По-

ликарпова организовать тур-нир для сильнейших, не ниже мастера спорта, боксёров Ура-ла. Федерация её поддержала, но споткнулись на том, как его назвать? Разные были предло-жения: «Кубок Урала», «В честь Дня Победы», «В честь Ураль-ского добровольческого танко-вого корпуса», «Мемориал Ге-роев Урала»…Прениям положило ко-нец выступление Евгения По-ликарпова: «Пять лет войска-ми Уральского военного окру-га командовал легендарный полководец Жуков. При нём в Свердловске был создан пер-вый в стране спортивный клуб армии, ставший вскоре одним из лучших в Вооружённых си-лах СССР. Вы бы знали, как Ге-

оргий Константинович любил бокс! Он считал, что этот му-жественный вид спорта воспи-тывает в молодых воинах та-кие ценнейшие качества, как смелость, стойкость, мгно-венная реакция, умение на-ходить выход из самых слож-ных ситуаций. Маршал даже утверждал, что в боксёрских поединках используются эле-менты военной тактики: ак-тивная оборона, неожиданная контратака, ложный манёвр. Жуков непременно бывал не только на крупнейших боксёр-ских турнирах, проходивших в нашем городе, но и на сорев-нованиях боксёров Уральско-го военного округа. А как он ра-довался, когда в 1952 году 77-м чемпионом СССР по боксу стал воспитанник уральского ар-мейского спорта Виталий Бе-
ляев! Думаю, что вы уже до-гадались, что я предлагаю по-святить наш турнир памяти Жукова. Это будет первое в Со-ветском Союзе спортивное со-ревнование в честь великого маршала». Нокаут, то есть еди-ногласно.Добавим, что на сегод-ня это единственное состяза-ние в честь Маршала Победы, и в этом году международный турнир проходил в 26-й раз. Впервые на него приехали не-мецкие боксёры…

* Спурт — резкое 
увеличение 
скорости, рывок  
в спорте

Знаменитая команда СкА по хоккею с мячом. второй справа 
в верхнем ряду — николай дураков, будущий семикратный 
чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР
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Служебное удостоверение № 1154 на имя Фладунга Виталия 
Владимировича, со сроком действия 2014-2016, помощника депутата 
Законодательного собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

в предыдущей публикации о Жукове мы рассказали, как избирался маршал Победы на урале 
в депутаты верховного Совета. И нам позвонила вдова уральского писателя-фронтовика  
Вадима Очеретина Ида Власьевна:

— Добавлю вам ещё один штрих к портрету Жукова. Вадим, он тогда был журналистом 
«Уральского рабочего», пришёл однажды с работы очень взволнованным. Говорит: «Ты не 
представляешь, я сегодня разговаривал с Жуковым! Он вечером приходил к нам в редакцию, 
чтобы посмотреть, как за него проголосовали. А я же был дежурным редактором по номеру. 
Конечно, вывели ему гранки, он посмотрел, остался чрезвычайно доволен результатами, до 
утра, видимо, дождаться не мог, так его это интересовало. Поговорили, конечно. Какой про-
стой и интересный человек!»
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кто распространил 

фальшивый номер 

«областной газеты»?

как раз накануне страстной, в смысле, пред-
выборной субботы 17 сентября в почтовых 
ящиках многих екатеринбуржцев появился 
двойник «областной газеты». модель нашего 
издания передана довольно точно. есть и ма-
териалы под фамилиями наших журналистов, 
к которым, конечно же, они не имеют никако-
го отношения. Формат только другой, страни-
цы этой газетёнки в два раза меньше наших.

Прямо скажем, двойственное ощущение. 
Мы, конечно, возмущены. А с другой сторо-
ны, многочисленные пародисты резвятся толь-
ко на ярких, самобытных личностях, будь то 
политики или артисты. И то, что «закосили» 
под нашу газету, хороший симптом. честно го-
воря, совершенно непонятно, в чьих интере-
сах она выпущена. Да, здесь «крошат в капу-
сту» нескольких депутатов Заксобрания обла-
сти и гордумы Екатеринбурга, некоторые пар-
тии. Смысл такого предвыборного вброса по-
нятен — очернить своих конкурентов, но при 
чём тут мы? К слову сказать, сделана газетка 
неаккуратно: много ошибок, местами забыли 
поставить авторов. Скопировали наши выход-
ные данные. Но особенно возмущает, что яко-
бы «ОГ» обращается в прокуратуру, МВД, ФСБ 
с просьбами о каких-то проверках. Мы ещё 
раз подчёркиваем — к этому предвыборному 
листку мы не имеем никакого отношения.

Станислав боГомоЛов


