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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 11945/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: нежилое строение: здание бывшего 
детского сада № 98, литер А, общей площадью  

561 кв. м, и земельный участок общей площадью  
2583 кв. м, расположенные по адресу:  

г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6

Предметом аукциона № 11945/ОА-СВЕРД/17 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

2-этажное нежилое строение, здание бывшего детского 
сада № 98, общей площадью 561 кв. м, литер А, год по-
стройки 1961-й.

Объект расположен по адресу: Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6.

Земельный участок, занимаемый объектом (далее – 
Участок) и необходимый для его использования, имеет 
следующие основные характеристики: категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для размещения многоквартирного дома с нежилыми по-
мещениями, общая площадь участка 2583 кв. м, кадастровый 
(условный) номер: 72:23:0427003:77, расположен по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6. Участок 
принадлежит продавцу на праве собственности.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 14 240 080 (Четырнадцать 
миллионов двести сорок тысяч восемьдесят) рублей 00 ко-
пеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 14 240 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам:  
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11946/ОА-СВЕРД/17 на заключение 

договоров аренды объектов недвижимого имущества,  
находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом аукциона № 11946/ОА-СВЕРД/17 является 
аренда следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности объектов недвижимого имущества: 

Лот № 1 – здание гаража ЭЧС-203, литер 1, общей пло-
щадью 70,84 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
66:00:0000000:0001:65:401:001:003486740:0001:20000, рас-
положенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тагильская, д. 1.

Цель использования: производственно-складское поме-
щение.

Лот № 2 – помещения площадью 67,4 кв. м в администра-
тивном здании, общей площадью 129,7 кв. м, кадастровый 
(условный) номер объекта 66:41:0206030:183, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11В. 

Цель использования – административно-офисное поме-
щение.

Лот № 3 – помещение площадью 51,00 кв. м на 2-м этаже в 
части 2-этажного кирпичного здания (лит. А), общей площадью 
193,2 кв. м, условный номер объекта 59-03/7-000-000628-001-
1001, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лепешинской, 
д. 21.

Цель использования – офисное помещение.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

тами недвижимого имущества на аукционе составляет: 
Лот № 1 – 14 628 (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать 

восемь) рублей 46 копеек в месяц с учётом НДС 18%;
Лот № 2 – 36 470 (Тридцать шесть тысяч четыреста семьде-

сят) рублей 81 копейка в месяц с учётом НДС 18%.
Лот № 3 – 15 953 (Пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 

три) рубля 31 копейка в месяц с учётом НДС 18%.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и ком-

бинированным по форме подачи предложений по цене.
Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 15:30 по 

местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам:  
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 11947/ОА-СВЕРД/17  
на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества,  

находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом Аукциона № 11947/ОА-СВЕРД/17 является продажа 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов не-
движимого имущества:

Лот № 1 – строение (здание магазина № 3), общей площадью 
330,5 кв. м, год постройки – 1968-й, разрешённое использование – 
под нежилое строение.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, г. Ишим,  
ул. Чернышевского, 3.

Земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», имеет 
следующие основные характеристики: категория земли: земли поселе-
ний, целевое использование: под нежилое строение, общая площадь 
590,00 кв. м, кадастровый номер: 72:25:01 01 010:0108, расположен по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чернышевского, 3. Участок 
принадлежит продавцу на праве собственности.

Лот № 2 – здание магазина № 12, литер 14, общей площадью  
82,18 кв. м, материал стен – шлакоблок, фундамент бетонный лен-
точный, функциональное назначение нежилое.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, ст. Невьянск, в полосе отвода 413 км.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на 
аукционе составляет:

Лот № 1 – 1 978 924 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь 
тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 295 590 (Двести девяносто 
пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 341 946 (Триста сорок одна тысяча девятьсот сорок 
шесть) рублей 40 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи яв-
ляется открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 10:00 
по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.
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Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений  
о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества  

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание торгового 
назначения.

Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое зда-

ние. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-167 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6732
Начальная (стартовая) цена Имущества Лот №1: 17 432 327 

(Семнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста 
двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание администра-
тивного назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6731
Начальная (стартовая) цена Имущества Лот №2: 72 642 574 

(Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной до-

кументации: аукционная документация размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осущест-
вляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной документации, размещённой на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в аукционе:

Приём заявок на участие в аукционе производится с 
12.12.2017 г., по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 
18:00, пятница с 10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документа-
цией документы в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 
18.01.2018 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-
вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 23.01.2018 г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом  
33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион 
семьсот сорок три тысячи двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Задаток по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 
49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях, на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 18.01.2018 г.,  
на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 23.01.2018 г. с 
11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, 
зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников 
аукциона 23.01.2018 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, 
корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

9. Дата, время и место проведения аукциона 23.01.2018г. 
в 11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. №42 литер Е, зал 
переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным 
участником заключается договор купли-продажи имущества  
по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае 
если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией о проведении 
аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет 
заключён договор купли-продажи имущества в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, 
заявок и проведения аукциона может быть продлён. Извещение о 
продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть 
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.  1
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сегодня — Ханука

дорогие уральцы!
12 декабря приверженцы иудаизма отмечают начало Хануки — 

праздника победы света над тьмой. Восемь дней подряд верующие 
будут зажигать свечи в домах и синагогах в память о чуде, которым 
сопровождалось изгнание язычников из храма. Огонь очищения, 
любви, самопожертвования должен коснуться каждой души.

Символический смысл Хануки делает её близкой и понятной 
представителям разных этносов и религиозных учений. Этому спо-
собствует большая просветительская работа еврейских организа-
ций Свердловской области, которые возрождают древние тради-
ции, углубляют межконфессиональное сотрудничество.

Все 160 народов, населяющих наш регион, имеют равные воз-
можности для культурного и языкового развития. Действует Кон-
сультативный совет по делам национальностей, сотни церковных и 
национальных объединений. В Доме народов Урала регулярно про-
водятся концерты, выставки, встречи, дискуссии.

Сердечно поздравляю иудейскую диаспору Свердловской обла-
сти с праздником Хануки! Желаю здоровья, процветания, гармонии 
и радости в семьях. Пусть на жизненном пути вас всегда укрепля-
ют надежда и вера.

губернатор свердловской области 
евгений куЙваШев

      фотофакт

Первый выезд из столицы в качестве председателя 
союза журналистов России у Владимира Соловьёва — 
в екатеринбург. Здесь он встретился с губернатором 
Евгением Куйвашевым, а после обсудил перспективы 
развития творческой организации с руководителями 
свердловских сМИ и принял участие в уральском 
медиафоруме. на снимке в доме журналистов рядом  
с владимиром соловьёвым (справа) — три председателя 
свердловского творческого союза журналистов в разное 
время (слева направо): главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин, директор департамента 
«факультет журналистики» урфу Борис Лозовский  
и председатель стсЖ с 2013 года Александр Левин
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Патриархи в ЕкатеринбургеРуководители православных церквей продлили посещение России после торжеств в МосквеЛариса ХАЙДАРШИНА
Не успев попрощаться с 
первым гостем, Патриар-
хом Иерусалимским Фео-
филом III, уральская столи-
ца встретила другого, вто-
рого в иерархии Вселен-
ской православной церкви 
— Патриарха Александрий-
ского Феодора II. Руково-
дители патриархатов при-
няли участие в празднова-
нии Дня святой Екатерины 
— покровительницы ураль-
ской столицы.Планировалось, что па-триархи встретятся друг с другом на уральской земле, но погода внесла свои кор-рективы. Антициклон, при-шедший в эти дни и засыпав-ший Урал снегом, задержал прибытие самолёта с Блажен-нейшим Патриархом Алек-сандрийским. Было уже тем-но, когда он спускался по сту-пенькам трапа из самолёта в Кольцово — Патриарх Фео-фил к этому времени уже уле-тел. Программа пребывания Патриарха Александрийско-го Феодора на Среднем Урале была также насыщенной — он успел встретиться с губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым и православной паствой Екате-ринбургской митрополии.Феодор два года назад, в августе, несколько дней про-вёл на уральской земле — со-вершал паломничество на Га-нину Яму, кланялся святы-ням Александро-Невского Но-во-Тихвинского монастыря. Интерес к России патриарха объясняется просто: в начале 70-х годов прошлого века он жил и учился в Одессе — изу-чал историю искусств, литера-туру и философию. Тогда же и научился говорить по-русски. Правда, за несколько десятков 

лет после этого навыки владе-ния языком стали похуже, так что с журналистами он обща-ется через переводчика. Но пе-реводить вопросы не просит — понимает их. Сойдя с трапа, прямо под падающим снегом поблагодарил за приём:— Я хотел бы преподать Божие благословение. Рядом со мной находится мой боль-шой и очень старый друг ми-трополит Кирилл. Мы при-были сюда по благослове-нию Патриарха Кирилла, мы его сердечно благодарим. И прежде всего, я привет-ствую весь народ Екатерин-бурга. Спасибо вам большое, с праздником!А в воскресенье общение с православными уральцами было уже более плотное — Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор возгла-вил Божественную литургию в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском мона-стыре. К моменту его приез-да на территории монастыря и в самом храме собрались не-сколько тысяч людей.— Для меня большая 

честь, что я прибыл сюда по благословению Его Святей-шества Патриарха Московско-го Кирилла. Патриарх Кирилл знает, что я очень люблю Ека-теринбург и митрополита Ки-рилла, поэтому он благосло-вил, и я приехал сюда, — пояс-нил Патриарх Феодор.Два года назад он обещал уральцам вернуться и сдер-жал это обещание. Надо ска-зать, что в сане Патриарха Блаженнейший Феодор пре-бывает уже 12 лет, и он един-ственный из предстоятелей других церквей в патриар-шем сане, кто участвовал в интронизации Московского Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в 2009 году.— Когда будете молить-ся у иконы Пресвятой Богоро-дицы, всегда молите её, что-бы она всегда была с нами. Она спасает и благословляет. Я стану вас поминать, когда буду находиться во всех кра-ях Африки.Благословляя жителей Екатеринбурга, патриарх ска-зал, что сила православия в России видна во всём — и в 

богатстве убранства храмов, и в большом количестве при-хожан:— У нас в Египте нет та-ких красивых церквей, в ос-новном они из дерева и ве-ток, но это неважно — важ-но, что в них тоже есть Хри-стос. Мы всегда ждём в гости паломников с Урала на тер-ритории Александрийской церкви.— Визит двух уважаемых православных патриархов в уральскую столицу состоялся сразу после торжеств по слу-чаю восстановления Патри-аршества в России, — ком-ментирует «ОГ» религио-вед Анна Добрюхина, доцент УрФУ. — Незадолго до это-го в Москве собрались поч-ти все представители помест-ных церквей мира (исклю-чая Константинополь и Афи-ны). Затем на встрече в Крем-ле они заручились, что Рос-сия поддержит православие на Ближнем Востоке, и посе-щение Екатеринбурга теперь работает на укрепление этих налаженных связей. 

Любимые герои —  белки, зайцы и совыСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Музее природы, что 
в Екатеринбурге на Пло-
тинке, состоялось награж-
дение победителей конкур-
са детских рисунков «Ди-
кие животные Среднего 
Урала», который провёл в 
Год экологии департамент 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области.Жюри было весьма удив-лено тем, что городские в общем-то школьники так хо-рошо знают лесных зверушек. Всего на конкурс поступило почти полторы тысячи ри-сунков, выполненных в самой разной технике — акварель, гуашь и даже несколько кар-тин маслом. Самые любимые герои у ребят, которые учатся с первого по четвёртый класс — совы, белки, лисы, зайцы и медведи. Ну ладно, белок они могли увидеть и в Ботаниче-ском саду, и на Шарташе. Но были и такие персонажи, как рысь, лось, песец. Где они мог-ли их лицезреть?

Коллеги подсказали: так есть же зоопарк и Музей природы, где представлен весь животный мир на Ура-ле. И не случайно награжде-ние победителей, которое провёл директор департа-мента Александр Кузнецов, прошло именно в Музее при-роды. У первоклашек луч-шей была признана работа 
Кати Черемхиной из лицея  № 88, у второклассников по-бедителем стала Вика Жи-
ренкина из Дягилевского лицея. Жюри, кстати, осо-бо отметило художествен-ное достоинство работ из этой гимназии. Среди тре-тьеклассников победителем вышел Андрей Лепин из ли-цея № 110, а лучшим худож-ником в четвёртых классах признана Карина Субботи-
на (гимназия № 40).Всего было отмечено 12 работ, и призы департамент подобрал соответствующие — красочно иллюстрирован-ные энциклопедии животно-го мира на Земле. А в завер-шение детей угостили тор-том с чаем.

  кстатИ
Полный титул Патриарха Фео- 
дора II: его Блаженство Папа 
и Патриарх Великого Града 
Александрии, ливии, Пента-
поля, Эфиопии, всего египта 
и всей Африки, Отец Отцов, 
Пастырь Пастырей, Архиерей 
Архиереев, Тринадцатый Апо-
стол и Судия Вселенной.

Вселенская православ-
ная церковь включает девять 
Патриархатов (перечисля-
ем по порядку значимости): 
Константинопольский, Алек-
сандрийский, Антиохийский, 
иерусалимский, Москов-
ский, Грузинский, Сербский, 
Румынский, Болгарский.

в аэропорту кольцово Патриарха александрийского  
и всей африки феодора II (слева) встречал митрополит 
екатеринбургский и верхотурский кирилл
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директор департамента по охране животного мира александр 
кузнецов награждает победителя в номинации четвёртых 
классов данилу старкова. Между прочим, его отец, дмитрий 
старков, трудился в «ог» системным администратором


