ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Мороз-Урал (слева) подарил своему коллеге Деду Морозу
тагильский расписной поднос

Традиционное
путешествие Деда Мороза по стране в
этом году началось 18 ноября.
Екатеринбург стал на его пути уже десятым городом. Всего в рамках совместной с телеканалом «НТВ» акции «Путешествие Деда Мороза» самый
главный дедушка страны посетит 20 городов. В Екатеринбурге, помимо массового гулянья
в парке имени Маяковского в
субботу, российский Дед Мороз посетил гематологическое
отделение Областной детской
клинической больницы № 1,
детский дом при Свердловском
областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже. А также заехал в гости к
ребятам, чьи письма ему показались самыми искренними.
— Выбрали, например,
письмо слабовидящей семилетней Варвары Князевой,
— рассказала во время прессконференции помощница Деда Мороза тележурналист Инна Осипова. — Она сочиняет
стихи, рассказы. Варвара мечтала получить принтер Брайля, чтобы её творчество смогли увидеть другие.
Дед Мороз уже получил бо-

В воскресенье вечером, 4
декабря, полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в многочисленных поджогах веранд детских садов. 19-летний злоумышленник был пойман
с поличным — он пытался спалить игрушки на очередной веранде в микрорайоне ЖБИ. Молодой человек уже признался в причастности к остальным
поджогам, которых, напомним, за эту осень случилось
около двадцати.

лее 20 тысяч писем от жителей
России, причём пишут ему не
только дети, но и взрослые.
— Подарки заказывают
разные, часто новинки техники, игрушки, иногда просят совета, например, девушки молодые хотят, чтобы я подсказал,
как найти жениха, — рассказал
Дед Мороз. — Но меня больше
всего радует, когда просят не за
себя, а за других, чтобы родные
были здоровыми, мир был.
Дед Мороз признался, что
у него есть принцип — никогда не дарить игрушечное оружие, чтобы дети не привыкали
стрелять друг в друга даже понарошку.
Поприветствовать своего
коллегу приехал и Мороз-Урал.
А Нина Журавлёва, заместитель министра общего и профессионального образования
Свердловской области, отметила, что именно с визита главного дедушки страны начинается
череда праздничных новогодних мероприятий в регионе.
Поздравил российский
Дед Мороз с наступающим
Новым годом и читателей
«ОГ». Он пожелал хороших
новостей, здоровья, пообещал приложить все свои «морозные» усилия, чтобы добрые желания свердловчан
исполнились, а также пригласил всех в гости в Великий Устюг. Видеообращение к читателям можно посмотреть на нашем сайте
oblgazeta.ru.

Как сообщили «ОГ» в
пресс-группе УМВД России по
городу Екатеринбургу, поджигателя задержали сотрудники полиции, которые патрулировали в это время район ЖБИ. Дело в том, что накануне, в субботу, 3 декабря,
произошёл очередной случай поджога детского садика.
И снова — в районе ЖБИ, который пострадал от рук пиромана больше остальных. Сообщение о пожаре поступило
в МЧС в 21:39, за десять минут пожарные справились с
огнём, пострадала внутренняя отделка веранды. Именно
поэтому сотрудники правоохранительных органов усилили проверки территории
дошкольных учреждений в
этом районе.
Пироманом
оказался
19-летний студент одного
из учебных заведений Екатеринбурга (по информации некоторых СМИ — строительного техникума). Он
подходит под описание злоумышленника, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения одного из пострадавших детских садов:
рост около 160 сантиметров,
красная куртка, светлая шапка, джинсы и кроссовки.
Опознали его и некоторые
очевидцы событий. Причастность его к остальным слу-

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Команда «Областной газеты» принимает участие в спартакиаде
второй раз

«ОГ» взяла бронзу
в настольном
теннисе
В субботу, 3 декабря, в Верхней Пышме состоялась ежегодная спартакиада средств
массовой информации
Свердловской области. В
этом году в соревнованиях
приняли участие 11 команд,
среди которых был и коллектив «ОГ».

Журналисты состязались в
четырёх видах спорта: волейболе, стритболе, настольном
теннисе и дартсе. Собрать команду, которая бы стабильно
хорошо выступила во всех этапах, не удалось никому, поэтому плотность в турнирной таблице не удивила.
Представители
«ОГ»
успешнее всего проявили себя
в соревнованиях по настольному теннису. Наше трио всухую
переиграло совместную команду департамента информа-

Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.
Чтобы подать жалобу в Верховный суд прямо из дома, достаточно заполнить специальную форму на сайте суда. Такая возможность появится в России с 1 января 2017 года, когда вступят
в силу поправки в Гражданско-процессуальный, Арбитражный
процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Кроме того, граждане, зарегистрированные на сайте госуслуг,
смогут участвовать в судебном разбирательстве через Интернет.
Но вначале заявления, ходатайства, другие документы, подписанные электронной подписью, придётся направить через сайт суда.
Затем можно будет получать копии судебных актов, извещения,
вызовы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в «Личном кабинете» на сайте госуслуг.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Полиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских
садах Екатеринбурга

чаям ещё предстоит доказать, но сам подозреваемый
не отрицает свою вину. Свои
действия он объясняет «неприязненным отношением к
детским садам» и признаётся в том, что поджоги совершал в состоянии алкогольного опьянения. По неподтверждённым данным, молодой человек состоит на учёте
у психиатра.
Пироман держал в страхе все садики города больше
месяца. С ноября 2016 года в
Екатеринбурге сгорели около 20 веранд, где днём гуляют дошкольники. Ненавистник детских садов орудовал в
вечернее время в восточной
части города. Горели садики
во Втузгородке, на Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, в Пионерском и Парковом районах, а
также в микрорайоне Компрессорный. Многие детские
сады вынуждены были усилить охрану или поставить
на своей территории мощные фонари, однако эти меры не особо спасали от действий хулигана.
Подозреваемый
сейчас
находится в отделе полиции.

ционной политики губернатора и пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в четвертьфинале оказалось сильнее сборной
портала «Накануне», а в полуфинале уступило представителям «Городских вестей». В матче за бронзовые медали с командой ОТВ газетчики в упорной борьбе оказались сильнее
телевизионщиков.
В волейболе и стритболе
журналисты «ОГ» остановились на стадии четвертьфинала, а в дартсе показали восьмой результат. В общем зачёте команда «ОГ» заняла седьмое место, отстав от шестого и
пятого — всего лишь на один
балл. Победителем спартакиады вновь стала Гильдия спортивных журналистов, вторые
— представители ОТВ, замкнули тройку призёров сборная
команда ДИПа и мэрии Екатеринбурга.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию
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 использования», расположенных в Свердловской
области (далее – Земельные участки):
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

1

66:35:0221001:229

999 096

2

66:35:0221001:225

637 810

3

66:35:0221001:224

153 829

4

66:35:0221001:620

104 807

5

66:35:0221001:619

813 657

6

66:35:0221001:228

587 181

Свердловчанам
требуется кровь «1-»
На Среднем Урале заканчиваются запасы
редкой группы крови — первой с отрицательным резус-фактором. Врачи объявили всеобщую мобилизацию для доноров.
— Мы уже исчерпали все возможности
наших кадровых помощников, — рассказал
«ОГ» главный врач Свердловской областной
станции переливания крови Сергей Чеканов.
— Мужчинам разрешено сдать кровь пять
раз за год, женщинам — четыре. Из больниц
региона в последнее время больше всего заказов поступает именно на первую отрицательную группу крови. Запасы её подходят к
концу. Впереди праздники, нужно успеть проверить кровь и подготовить её для больных.
Переливание компонентов крови требуется людям с онкологией, пациентам во время операций, тем, кто получил травмы… Переливание бывает необходимо роженицам и
только что появившимся на свет младенцам.
Здоровые жители области старше 18 лет
могут сдать кровь с понедельника по пятницу
на станциях переливания крови в Екатеринбурге по улице Пальмиро Тольятти, 8, в Каменске-Уральском по Лечебной, 7, в Первоуральске по Медиков, 10, в Нижнем Тагиле по
Циолковского, 23, в Краснотурьинске по Фурманова, 3. Доноров принимают с 8:00. При
себе необходимо иметь паспорт.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Несколькими днями ранее администрация Екатеринбурга обратилась к жителям города
с просьбой о помощи. Тем, кто наведёт на след преступника, обещали хорошее денежное
вознаграждение. Однако правоохранительные органы справились своими силами

О продаже государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
земельных участков,
предназначенных для сельскохозяйственного
использования и расположенных
в Свердловской области

Данил ПАЛИВОДА

В суд — через Интернет

ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед
Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил
всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

Игры со спичками
закончились

Вторник, 6 декабря 2016 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Алёна ХАЗИНУРОВА

Дед Мороз
привёз на Урал
новогоднее
настроение
Татьяна СОКОЛОВА

III
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Адрес Земельного
участка

Категория
земель

Свердловская область,
г. Березовский, ПСК «Шиловский»
Земли
Примерно в 2170 м по на- сельскохоправлению на восток от зяйственного
ориентира – восточной гра- назначения
ницы коллективного сада
«Нива», расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Свердловская
область, г. Березовский
Свердловская область,
г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомобильной дороги г. Бе- Земли насерезовский – Белоярское ленных пунводохранилище за коллек- ктов
тивным садом Черемшанка
Свердловская область,
г. Березовский, ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права
собственности на какой-либо из Земельных участков данный Земельный 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.
Земельные участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в
рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).
Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся
4 (Четыре) этапа экспозиции Земельных участков на открытом
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной
оферты):

ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Благодаря стараниям пиромана детсадовцы вынуждены были
гулять среди обгоревших руин
Какое наказание ему грозит
— пока трудно сказать, это
ещё предстоит установить.
Формально его действия не
попадают под Уголовный кодекс РФ, потому что ущерб,
который он нанёс своими
действиями — незначительный для юридического лица, пояснили «ОГ» в прессгруппе УМВД России по Екатеринбургу.
Тем временем «незначительный ущерб» вынужде-

ны выплачивать заведующие садиками или родители
дошкольников — в бюджете организации не предусмотрены траты на устранение
последствий поджогов. Так,
стоимость ремонта новой веранды детского сада №34, пострадавшей от рук пиромана 16 ноября, пришлось оплатить из своего кармана его
заведующей Евгении Перепечаевой.

Дата начала
Порядковый номер
этапа Публичной оферты
этапа
(9:00 по московскому
Публичной оферты
времени)
Второй
06.12.2016
Третий
16.01.2017
Четвертый
17.02.2017
Пятый
28.03.2017

Дата окончания
этапа Публичной оферты
(по московскому
времени)
13.01.2017 (16:45)
16.02.2017 (18:00)
27.03.2017 (18:00)
28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков
на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата
цены приобретаемого Земельного участка осуществляется
в рассрочку на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты.
Приобретенный Земельный 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, 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 сельскохозяйственного назначения»
(далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области
может быть принят Агентством также в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.
К Акцептам должны быть приложены документы, перечень
которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на
приобретение земель сельскохозяйственного назначения
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о
приобретении одного или нескольких Земельных участков
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного
пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не
поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении
того же Земельного участка (тех же Земельных участков) по
более высокой цене;
2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми
зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда
покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет
Свердловская область).

ДОКУМЕНТЫ
2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 781-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 25 января 2016
года № 72-п «О порядке проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской области» (номер опубликования 10447).
5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 24.11.2016 № 577 «О перечне должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 10449).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
С 1 января 2017 года в соответствии с изменениями, внесенными
в постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007
№ 145 постановлением Правительства РФ № 1330 от 07.12.2015 проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а
также иные документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, представляются в ГАУ СО «Управление государственной
экспертизы» в электронной форме.
По всем вопросам, связанным с прохождением государственной
экспертизы в электронной форме, Вы можете обращаться любым из
удобных для Вас способов:
телефоны: (343) 371-29-05 доб. 103, 371-29-05, доб. 599, 375-69-97;
e-mail: marhipovich@expert-so.org, agladkov@expert-so.org,
edubrovskih@expert-so.org.
Также всю оперативную информацию по вопросу проведения государственной экспертизы в электронной форме Вы сможете найти на
сайте Управления: www.expert-so.ru.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Новолялинского района» (ОГРН 1026602075422, ИНН
6647003296, КПП 664701001, место нахождения:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.
Уральская, дом 26, тел.: (34388) 2-25-40) уведомляет о
том, что 27.10.2016 г. постановлением Правительства
Свердловской области № 766-ПП было создано Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Новолялинского района» путём изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района».
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