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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-
45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Открытым акционерным обществом «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844 (далее – финансовая ор-
ганизация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – 
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032144187 в газете «Коммерсантъ» от 4 марта 2017 г. № 38 
(6032)), проведённых в период с 28 мая 2017 г. по 3 июня 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Торгов ППП 
признан Казанцев Игорь Алексеевич, предложенная цена 
90 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» госу-
дарственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году 
на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области» 
(номер опубликования 13304).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 198 «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашен-
ных бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13290).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 280 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении Положений о вну-
треннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Министерстве соци-
альной политики Свердловской области» (номер опубликования 13291);
 от 31.05.2017 № 282 «О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших 
желание стать помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, и установление патронажа над указанной ка-
тегорией граждан», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 16.12.2016 № 601» (номер опубликования 13292);
 от 31.05.2017 № 283 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан, и установление опеки или попечительства над ука-
занной категорией граждан», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 30.12.2016 № 653» (номер опубликования 13293);
 от 01.06.2017 № 284 «О внесении изменений в Перечень целевых субсидий и 
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядок расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным 
автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной поли-
тики Свердловской области, на иные цели, утвержденные приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубли-
кования 13294);
 от 05.06.2017 № 294 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «При-
знание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 
№ 669» (номер опубликования 13295);

 от 05.06.2017 № 295 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области и Министерством со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Подготовка хо-
датайства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть» и направление его в Правительство Свердловской области», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 07.07.2016 
№ 386» (номер опубликования 13296).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.07.2015 № 1926 «О внесении изменения в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
от 02.03.2015 № 543 «Об утверждении административных регламентов» 
(номер опубликования 13297);
 от 09.10.2015 № 2705 «О внесении изменения в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 02.03.2015 № 543 
«Об утверждении административных регламентов» 
(номер опубликования 13298);
 от 26.10.2017 № 2886 «О внесении изменения в приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.03.2015 
№ 543 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 13299);
 от 02.06.2017 № 1033 «О внесении изменений в приложение № 1 «Кадастровая 
стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» к приказу 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 13300);

 от 02.06.2017 № 1035 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 13301);
 от 02.06.2017 № 1036 «О внесении изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(номер опубликования 13302).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 27–01–33/94 «О внесении изменений в приказ Управления ар-
хивами Свердловской области от 21.03.2017 № 27–01–33/45 «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления Управлением архивами Свердлов-
ской области государственных услуг» (номер опубликования 13303).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 17.03.2017 № 81 «О приостановлении отдельных норм Положения об Обще-
ственном совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской 
области, утвержденного приказом Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 24.03.2014 № 86» (номер опубликования 13305).

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 
Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Процветание страны, благосостояние её граждан напрямую 

связаны с уровнем экономики. Наш регион поставил задачу 
войти в тройку сильнейших к 2021 году, разработана соответ-
ствующая программа «Пятилетка развития». Мы должны не 
только укрепить исконно уральские отрасли — металлургию и 
машиностроение, но и развить рынок текстильной продукции, 
вывести лёгкую промышленность на новый уровень. Предпри-
ятия отрасли должны стать более конкурентоспособными, на-
ращивать производственные мощности, внедрять современные 
технологии, расширять ассортимент продукции, выходить на но-
вые рынки сбыта.

Радует, что по этому пути идут лидеры отрасли — Свердлов-
ский камвольный комбинат, компании «Пальметта», «СП Зартекс», 
«Мультитекс». Уральские ткани и трикотаж, ковровые покрытия 
пользуются широким спросом в разных регионах России.

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!
Желаю вам постоянного совершенствования в профессии, по-

корения новых высот мастерства. Крепкого здоровья, счастья, 
любви и заботы близких, радости от каждого дня!

 Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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
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Минобрнауки РФ 
запустило приложение 
для абитуриентов
Бесплатное приложение «Поступай правильно» 
уже стало доступно в Google Play и App Store. 
Оно содержит информацию о вузах России, ве-
дущих набор студентов в 2017 году,  сообщает 
сайт Министерства образования и науки России.

При помощи нового приложения мож-
но найти контакты приёмных комиссий, све-
дения об аккредитации, специальностях и на-
правлениях подготовки, стоимости платных 
услуг, результатах приёма прошлых лет, уча-
стии университета в различных рейтингах.

Приложение обеспечивает возможность срав-
нить вузы по выбранным параметрам. «Поступай 
правильно» использует информацию, интегри-
рованную из разных информационных систем. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Виктор Кокшаров: «Я бы выбрал то образование, которое получил в своё время»Лариса ХАЙДАРШИНА
Уральский федеральный 
университет поднялся на 
150 пунктов в мировом рей-
тинге «QS World University 
Rankings» и занял место 491–
500 среди 26 тысяч вузов. 
Ректор УрФУ Виктор КОКША-
РОВ на днях ответил журна-
листам о том, зачем универ-
ситет участвует в рейтингах 
и к чему это может привести.

— Как составляется рей-
тинг?— При составлении «QS World University Rankings» учи-тывается шесть индикаторов: авторитетность в академиче-ской среде, соотношение про-фессорско-преподавательско-го состава и числа студентов, репутация среди работодате-лей, индекс цитируемости, до-ля иностранных преподава-телей и студентов. Часть дан-ных (общее количество студен-тов и преподавателей с указа-нием тех из них, которые име-ют иностранное гражданство) университет предоставляет организаторам рейтинга само-стоятельно. Ещё мы предла-гаем список экспертов, к кото-рым можно обратиться за ком-

ментарием и оценкой работы университета. Однако сам вы-бор экспертов и их опрос орга-низаторы проводят самостоя-тельно — мы не знаем, к кому именно они обращались с во-просами.
— С какой целью вуз уча-

ствует в рейтинге?— Рейтинги — не самоцель для нас. Показатели рейтинга позволяют оценить, в правиль-ном ли направлении мы дви-жемся. УрФУ участвует в феде-ральной программе Минобрна-уки «5–100», и она нацелива-ет вуз на то, чтобы становить-ся центром компетенций, нау-ки и образования и качествен-но улучшать структуру универ-ситета. Нельзя сказать, что уни-верситет участвует в програм-ме ради финансовой поддерж-ки. Финансирование «5—100» даёт всего около 5 процентов годового бюджета — 481 мил-лион рублей. Доля не так вели-ка. Важно, что программа не по-зволяет остановиться в разви-тии, заставляет нас двигаться вперёд в образовании и науке.
— Как изменения в уни-

верситете отражаются на 
качестве образования?

— За последние четыре го-да у нас в полтора раза увели-чилось количество собствен-ных научных работников. Пре-подаватели, которые выигры-вают гранты и занимаются ис-следовательской деятельно-стью, передают свои знания студентам — и это повышает качество образования. Имен-но такой запрос имеют и рабо-тодатели. Сегодня в рейтин-ге кадровых агентств и поис-ковых ресурсов выпускники УрФУ значатся в лидерах спро-са работодателей, а именно работодатели дают объектив-ную оценку качества подго-товки студентов. Мы можем себе позволить учить хоро-шо подготовленных абитури-ентов: каждый год мы повы-шаем баллы ЕГЭ, с которыми принимаем на обучение. У нас работают инструменты при-влечения абитуриентов-вы-сокобалльников: они получа-ют повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей, а победители олимпиад россий-ского уровня — 40 тысяч ру-блей. Олимпиадников мы го-товы селить на самые лучшие места в новом общежитии на 1230 мест, которое будет до-строено к сентябрю.

— Почему вуз ориенти-
руется на западную систему 
образования, а не развива-
ет советскую, признанную в 
своё время лучшей в мире?— Можно сказать, что мы выбираем мировую стратегию развития, она вовсе не являет-ся ни западной, ни восточной. Наука глобальна, образование тоже, они не имеют привяз-ки к географии. Важно соот-ветствовать общим мировым тенденциям, иначе мы окон-чательно превратимся в некую провинцию на карте мира. Из советской системы мы взяли лучшее. Преимущество советского высшего образо-вания было в плотной связи с производством, мы сделали упор на прямые хозяйствен-ные договоры с промышлен-ными предприятиями, чтобы разработки наших учёных наш-ли практическое применение. В прошлом году объём научных исследований, который мы вы-полнили, превысил 1 миллиард 800 миллионов рублей, в этом году этот объём достигнет двух миллиардов.В советское время высшее образование готовило специа-листов для промышленности. В китайских вузах до сих пор 

лежат на полках инженерные учебники наших преподава-телей на русском языке, их ис-пользуют с советских времен. Но при этом Китай идёт вперёд, и мы не должны отставать, ина-че наши выпускники будут не нужны ни за рубежом, ни у нас.
— Какое образование вы 

бы выбрали для себя? Смог-
ли бы вы, получив совре-
менное образование,  до-
биться таких же успехов в 
карьере?— Конечно, я бы выбрал то, которое получил в своё вре-мя. Но только потому, что тог-да я был молод. А если выне-сти молодость за скобки, то со-временным студентам универ-ситета и их возможностям мож-но только позавидовать. Они могут беспрепятственно полу-чать знания у учёных из раз-ных университетов мира,  опыт мировой науки, результаты са-мых современных исследова-ний открыты для них. Сегодня преподаватели используют са-мые разнообразные современ-ные средства обучения, о кото-рых студенты в советское вре-мя не могли ни мечтать, ни да-же их представить.

      ФОТОФАКТ

«За что я люблю Россию?»Накануне Дня России мы задали свердловчанам главный вопрос о нашей странеСтанислав БОГОМОЛОВ, Елена АБРАМОВА, Алевтина ТРЫНОВА
Россияне — парадоксальный 
народ. Мы клянём всяческие 
непорядки в нашей стране, 
но случись что, грудью вста-
нем на её защиту. Накануне 
Дня России мы задали людям 
очень простой и неимоверно 
сложный вопрос: «За что вы 
любите Россию?»

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, ди-
ректор Института иммуно-
логии и физиологии УрО 
РАН, член президиума РАН 
и УрО РАН:— За что я люблю Россию? За то, что она — Россия, моя ро-дина, и мне повезло, что я здесь родился, нашёл себя в науке и могу заниматься любимым де-лом. Мне часто приходится вы-ступать на разных международ-ных научных встречах, и я чув-ствую, с каким уважением учё-ные из других стран относятся к нашим учёным и ко всей рос-сийской научной школе. Меня всегда удивляло то, как нашим предшественникам удалось со-хранять на протяжении многих лет и в череде тяжких испыта-ний целостность нашей страны с её богатейшей историей.

Михаил ЛУЗИН, сверд-
ловский музыкант:— Про разницу между мо-сковским менталитетом и пе-тербургским знают все, но у нас в стране встречаются ещё и не такие контрасты. В Вологод-ской области в деревнях троту-ары мостят настилами из до-сок, аккуратно складывают по-ленницы, а наличники окон всегда ярко покрашены. В Эли-сте на проспекте Остапа Бенде-ра стоит Ступа Просветления, а на центральной площади мест-ного безлюдного Шахматного городка висит огромный пор-трет Далай-ламы.Во Владивостоке нет, по-моему, ни одной леворульной машины, над океаном и соп-

ками висят гигантские мо-сты, у каждого уважающего себя горожанина — катер, и до Австралии отсюда ближе, чем до Москвы.В Екатеринбурге — небо-скрёбы, в ханты-мансийской тайге горят факелы газовых вышек, в Красной Поляне с нуля построен целый новый город, а в Суздале всё так же, как 400 лет назад: звон колоколов десятков старинных церквей над дере-вянными домиками, медовуха рекой, тройки с бубенцами.И это только доля того, что я видел. Россия — целая все-ленная, идеальная страна для путешествий. За это и люблю.
Сергей МЫЛЬНИКОВ, са-

мый молодой (31 год) Герой 
России в Свердловской об-
ласти:— Да, я люблю свою стра-ну и уезжать из неё никуда не собираюсь, как некоторые. А то, что любишь, нужно всегда быть готовым защищать. У ме-ня дед был лётчиком дальней авиации, воевал с 1942 года, 

отец служил после вуза офице-ром на Дальнем Востоке. Мне и в голову не пришло откосить от армии. А с какими ребятами пришлось служить! В том са-мом бою, во время грузинско-го вторжения в Южную Осетию в 2008 году, мы стояли до по-следнего патрона, потом толь-ко отступили — раненых надо было выносить…
Егор МЕХОНЦЕВ, бок-

сёр, олимпийский чемпион 
2012 года:— Я люблю то место, где я вырос, люблю людей, ко-торые окружали и окружают меня, люблю нашу природу, мне нравятся наши традиции. Трудно передать словами это удивительное чувство гордо-сти, когда на крупных меж-дународных соревнованиях ты пробиваешься в победи-тели, стоишь на пьедестале, развевается флаг твоей стра-ны и звучит наш гимн — му-рашки по коже бегут. Я всег-да пою гимн. Знаю все три ку-плета, хотя там по протоколу 

звучит один. В нашем гимне очень сильные слова.
Олег КАСКОВ, россий-

ский офицер, танкист, Ге-
рой России:— Как можно не любить Россию? Эта страна дала ми-ру Пушкина, Лермонтова, 
Достоевского и множество других талантливых людей. Здесь родились величайшие умы — Менделеев, Пирогов, 
Склифосовский, полковод-цы Кутузов, Суворов. Полё-ты в космос стали обыденно-стью, и мы уже не вспомина-ем, что это заслуга Циолков-
ского, Королёва и других рус-ских учёных. Мы говорим по телефону и не задумываемся, сколько сделали для развития связи русские изобретатели. Можно вспомнить конструк-тора Калашникова, создав-шего всемирно известный ав-томат, разработчиков автома-тического, артиллерийского и стрелкового оружия Шипуно-
ва, Дегтярёва, Грязева, кон-структоров кораблей и подво-

дных лодок… Много всего да-ла Россия миру, и я счастлив тем, что родился в этой вели-чайшей стране и здесь живу.
Сергей КАРЯКИН, сверд-

ловский гонщик, побе-
дитель ралли-рейда «Да-
кар-2017» в классе квадро-
циклов:— Я постоянно выезжаю в разные страны для участия в соревнованиях. И ещё не на-шлось такой страны, откуда мне буквально через несколь-ко дней не хотелось бы вер-нуться в Россию. Она абсолют-но уникальна, здесь особые ат-мосфера и культура, особый дух, который не передать сло-вами, но который мы чувству-ем, понимаем и за который лю-бим свою Родину. Она даёт нам силы справляться с преподне-сёнными жизнью трудностя-ми. Я почувствовал это на «Да-каре», когда приходилось прео-долевать сложные участки, где лежит снег и температура ми-нус 30 градусов, а затем — тер-риторию, покрытую песками, где плюс 50 градусов. Я мчался, а впереди и сзади квадроцикла был российский флаг, и я испы-тывал гордость за свою страну.

Велико МАХАРОБЛИД-
ЗЕ, хирург Ирбитской цен-
тральной городской боль-
ницы, представитель гру-
зинской диаспоры:— Россию я люблю точно так же, как свою Родину, Грузию. Я приехал на Урал 42 года назад, обосновался здесь и все эти го-ды работаю в одном коллекти-ве. Полюбил уральскую приро-ду с её густыми лесами и живо-писными реками. А здешние мо-розы мне нравятся даже боль-ше, чем южный зной: к холодам вообще легче адаптировать-ся, чем к жаре. Многие верова-ния и обряды русских и грузин похожи, и я никогда не чувство-вал себя здесь чужим. Уважаю уральцев, и надеюсь, что они от-вечают мне тем же.

Анна СТАРИКОВА (мама 8-летней Вики из Нижнего Тагила, выступавшей на шоу «Минута славы»)Про колыбельные-онлайн
ОТ РЕДАКЦИИ: Россий-
ский национальный роди-
тельский комитет напра-
вил в корпорацию Coogle и 
YouTube обращение «от име-
ни миллионов родителей». 
Как сообщает газета «Изве-
стия», обратившиеся требу-
ют разобраться с громкой 
рекламой, которая прерыва-
ет размещённые на видеохо-
стинге колыбельные песни: 
это будит и пугает детей…  
Активисты намерены жало-
ваться в Роскомнадзор.— Мир сошёл с ума… Я со-вершенно не понимаю бредо-вую инициативу этих родите-лей. Дело тут не в рекламе, суть в другом: современные люди и так очень мало времени прово-дят со своими детьми, но что-бы колыбельную на ночь пел Ютьюб? И чтобы это стало «на-циональной проблемой»?Я очень часто пела колы-бельные Вике, и это, как мне кажется, во многом помог-ло развить в ней гармонич-ность, многогранность, чув-ствительность. Она думаю-щий ребёнок, не по годам рассудительна. У нас с ней в колыбельном репертуаре бы-ли не только детские песен-ки, вроде «Ложкой снег ме-шая…», но и серьёзные вещи.Ей было всего три года, ког-да она очень полюбила груст-ную песню «Журавли» Аркадия 
Северного, до слёз трогатель-ную. Очень нравилась ей «То не ветер ветку клонит». Смеш-но вспоминать, как она просила спеть ей перед сном «Там вдали за рекой…» и каждый раз очень переживала за юных бойцов, за сердце погибшего комсомоль-ца… Я видела, как ей нравят-ся непростые сюжеты и, кстати, поэтому нормально отнеслась к выбору песни, которую она ис-полнила на «Минуте славы». Кто-то говорил, что она ещё очень мала, чтобы понять текст 
Земфиры «Жить в твоей голо-ве», но мне думается, она пре-красно всё прочувствовала.Вике, как и любому ребён-ку, важно, чтобы колыбельную пела мама. Мы с дочерью очень близки, у нас нет секретов друг от друга. Это особая связь, с ко-торой Ютьюб вам точно не по-может. При этом я категориче-ски против любых запретов, в том числе гаджетов. Например, о том, что такое фортепиано, Вика узнала как раз благодаря гаджету, когда в 4 года я ей да-ла поиграть на клавишных ин-струментах онлайн. Мой совет современным родителям: если у вас ката-строфически не хватает вре-мени, ну запишите вы не-сколько колыбельных на дик-тофон заранее и включайте малышу. Это хотя бы ваш го-лос. А если петь не любите, просто посидите с ребёнком и подержите его за руку. Ему бу-дет спокойно, и никакая ре-клама не напугает.

Когда стоишь на пьеде-
стале, развевается флаг 
и звучит наш гимн — 
мурашки по коже бегут. 

Егор МЕХОНЦЕВ
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Вчера в Екатеринбурге за звание «Лучшая швея» 
на областном конкурсе «Славим человека труда!» 
соревновались 14 мастериц из Екатеринбурга, Режа, 
Невьянска, Нижнего Тагила и посёлка Цементный. Лучшие 
представительницы профессии выясняли, кто из них самая-
самая в швейном деле. Для этого конкурсантки сначала 
шили детское хлопчатобумажное летнее платье — яркое и 
красочное. Затем отвечали на вопросы по конструированию, 
материаловедению и охране труда. Обладательница звания 
«Лучшая швея» получит в награду премию 55 тысяч рублей, 
за второе место мастерицу наградят 45 тысячами рублей, а 
швее, поднявшейся на третью ступеньку почёта, вручат 30 
тысяч рублей. При этом все сшитые во время соревнований 
нарядные платьица отправятся в подарок девочкам-сиротам 
в приют «Каравелла» в Екатеринбурге
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