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7 марта 2018 года государственным казённым 
учреждением Свердловской области  

«Фонд имущества Свердловской области» 
опубликовано извещение о проведении аукциона

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером: 66:41:0104013:58, местоположение:  
г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, разрешённое ис-
пользование – для размещения производственной базы, общей 
площадью 16 135 кв. метров, сроком на 3 (три) года.

Начальная цена предмета аукциона в виде оценки рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды участка – 
4 061 000 (Четыре миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Сумма задатка – 812 200 (Восемьсот двенадцать тысяч две-
сти) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона.

Шаг аукциона – 203 000 (Двести три тысячи) рублей 00 ко-
пеек, что составляет не более 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.03.2018 г. по 
09.04.2018 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, централь-
ный вход, 1-й этаж, каб. № 7, отдел торгов и государственных 
закупок, тел.: (343) 229-00-07.

Дата, место и время проведения аукциона – 12.04.2018 г. с 
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 
(центральный вход, 1-й этаж, зал торгов).

Ознакомиться с извещением об аукционе можно на офици-
альном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru в разделе «Земельные участки», в печатном 
издании «Вечерний Екатеринбург», а также на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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11 маРТа — день наРодного Подвига 
По фоРмиРованию УРальСКого 
добРовольчеСКого ТанКового КоРПУСа  
в годы велиКой оТечеСТвенной войны
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с юбилеем легендарного Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса!

75 лет назад, 11 марта 1943 года, в истории Отечества была открыта 
новая героическая страница. Это было рождение Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.

Славное воинское соединение родилось из воли, труда и мужества 
наших земляков, из любви к Отчизне, искренней готовности уральцев 
отдать всё — даже саму жизнь — во имя Победы, во имя свободы и не-
зависимости нашей великой страны.

Более 100 тысяч добровольцев оспаривали право повести в бой 
грозные машины, но только 9 тысяч самых достойных были зачислены 
в корпус. В тяжелейших боях, от Курской дуги до Праги и Берлина, про-
шёл фронтовыми дорогами Уральский добровольческий танковый кор-
пус. Более 40 тысяч орденов и медалей получили уральские танкисты 
за мужество и героизм, за освобождённые города и сёла, за спасённые 
жизни. 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Сегодня славные традиции Уральского добровольческого танково-
го корпуса продолжает Уральский танковый батальон — подразделение 
танковой дивизии Центрального военного округа.

Дорогие уральцы! 2018 год решением Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина объявлен в нашей стране 
Годом добровольца.

Юбилей нашего легендарного танкового соединения — это сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне, весомый вклад в патри-
отическое воспитание молодёжи, в укрепление традиций добровольче-
ства на Урале. Победы остаются не в прошлом. Победы живут в нашем 
духе, в нашем слове, в наших сегодняшних делах.

Желаю всем ветеранам и труженикам тыла, всем добровольцам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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Извещение  
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 году,  
а также о приёме государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области  
«Центр государственной кадастровой оценки» деклараций  

о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о 
проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки 
следующих видов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, сооружений, поме-
щений, машино-мест, объектов незавершённого строительства, 
единых недвижимых комплексов, предприятий как имуществен-
ных комплексов и иных видов объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) в соответствии с Федеральным 
законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Решение о проведении в 2019 году государственной када-
стровой оценки принято Министерством 08 февраля 2018 года 
(приказ Министерства от 08.02.2018 № 243 «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области» («Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 февраля,  
№ 16467).

В рамках подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2019 
года, в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации).

Декларации принимает государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, город Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 
работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; адрес электронной почты: 
 info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.cgko66.ru.

Форма декларации и порядок её рассмотрения утверждены 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе её формы» (ссылка для скачивания: 
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.
php?ELEMENT_ID=4253).
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Посуда без бояЧто уральские заводы производят для российских женщин?Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область бога-
та промышленными пред-
приятиями. Однако мало 
какие из них выпускают то-
вары для женщин. Нака-
нуне 8 Марта «ОГ» удалось 
найти группу изделий мест-
ного производства, которые 
можно приобрести в каче-
стве подарка. Что приятно, 
посуда, которую изготовля-
ют наши заводы, не бьётся, 
потому что сделана из весь-
ма крепких материалов.

АлюминийВ Свердловской области работает один из крупней-ших в России производителей посуды из алюминия. На Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе ещё в 1947 году открылся цех №7 по вы-пуску товаров народного по-требления. А в 1982 году он одним из первых в стране на-чал делать посуду с антипри-гарным покрытием. Сегод-ня цех носит имя «Завод «Де-мидовский» и производит из-делия под торговым знаком Scovо.При входе на промпло-щадку первым делом броса-ются в глаза сложенные в ак-куратные стопки листы и ру-лоны алюминия. Далее мож-но увидеть, как из ленты вы-рубаются (официальный тер-мин!) ложки — те самые, ко-торые можно встретить в за-водских столовых. Но более всего захватывает процесс штамповки, когда заготовка в форме плоского блина пре-вращается в кастрюлю.— Операция штамповки в общем занимает примерно от 10 до 21 секунды в зависи-мости от вида и размера изде-лия. В целом же на изготовле-ние каждого товара требует-ся в сумме порядка 3,5 мину-ты рабочего времени, — рас-сказал «ОГ» главный технолог завода Андрей Пирогов.

На заводе работает 378 че-ловек, из них 69 процентов — женщины. Производство посуды им, наверное, ближе, чем мужчинам. В ассортимен-те предприятия — более 400 наименований товара: от де-шёвых столовых приборов до дорогих сковородок с ан-типригарным покрытием, от широко известных алюмини-евых бидонов до мантоварок и овощеварок. Продукцию можно приобрести в России и странах СНГ, при этом её по-ставки за последние пять лет выросли на 20 процентов.
Нержавеющая 
стальВ Верхней Салде действу-ет сразу два завода по произ-водству посуды. На предпри-ятии «ВСМПО-Посуда» изго-

тавливают ёмкости для при-готовления пищи из нержа-веющей стали. Выпуском этой продукции титановый гигант заинтересовался ещё в 1992 году. А с 2005 года на базе од-ного из цехов ВСМПО образо-валось отдельное предпри-ятие, которое приступило к производству кастрюль и ско-вородок с тройным теплорас-пределительным дном кап-сульного типа (нержавеющая сталь — алюминий — нержа-веющая сталь). Также здесь делают простую посуду из не-ржавейки — миски и баран-чики.Выбранный для посуды материал гарантирует очень длительный срок службы из-делий: при правильной экс-плуатации он может превы-сить 50 лет. Такую кастрюлю или сковородку можно даже 

передать по наследству. Посу-да продаётся во многих торго-вых сетях как в России, так и в сопредельных государствах.
ТитанВ той же Верхней Сал-де на предприятии «Урал» (дочка Корпорации ВСМПО-АВИСМА) делают столовые приборы из титана. Этот хи-мический элемент всемирно признан как экологически чи-стый. При этом он легче ста-ли в 1,7 раза, не теряет сво-их первоначальных свойств и привлекательного внешне-го вида в самых суровых ат-мосферных условиях. А его те-плопроводность в 13 раз ни-же, чем у алюминия и в 12 раз — чем у стали, что делает ти-тан более комфортным при соприкосновении с кожей.

Главный минус этого ме-талла — высокая стоимость. Изделия из титана может по-зволить себе далеко не каж-дый. Возможно, поэтому най-ти титановые ложки-вилки в ближайших магазинах почти невозможно — как правило, их производят и поставляют на заказ.
МельхиорБазирующийся в Верхней Пышме УГМК-Холдинг нака-нуне праздника открыл в Ека-теринбурге фирменный ма-газин «Кольчугинский мель-хиор» (находящееся во Вла-димирской области предпри-ятие принадлежит уральско-му медному гиганту). До это-го такие торговые точки дей-ствовали только во Влади-мире и Суздале. Здесь можно 

приобрести подстаканники, столовые приборы и иную по-суду из мельхиора, меди, сере-бра, золота, а также другие то-вары.В России более всего из-вестны кольчугинские под-стаканники — в советские го-ды чаепитие с таким аксес-суаром из серебра могли по-зволить себе только солид-ные люди, зато практически во всех российских поездах горячие напитки подавали в гранёных стаканах с никели-рованными подстаканника-ми. В наши дни данный атри-бут снова входит в моду. Что касается столовых приборов, то в уральском магазине они представлены трёх видов: чернёные, посеребрённые и с позолотой.
ДеревоА в Екатеринбурге с 2014 года работает Столярная ма-стерская Seredkin.ru. Её ос-нователь Владимир Серёд-

кин до этого семь лет прора-ботал в инвестиционном бан-ке. Но как только финансовый сектор начало лихорадить, ув-лёкся работой по дереву.— Сначала сделал бабуш-ке в деревне наличники для окон — ей понравилось. По-том пошли заказы за день-ги. И вскоре доходы от хоб-би стали сопоставимы с фи-нансовыми поступлениями от основной работы, — рас-сказал «ОГ» Владимир Се-рёдкин.В настоящее время его ма-стерская изготавливает на за-каз практически любую де-ревянную утварь — разде-лочные доски, скалки, лопа-точки для помешивания пи-щи на сковородке, молоточ-ки для отбивания мяса… Де-рево используется любое — сосна, берёза, бук, дуб, ясень. Продукция поставляется по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург.
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Путь сковородок по конвейеру после выхода с пресса недолог — остаётся лишь подравнять края и прикрепить к посуде ручки. 
Процедура занимает менее пяти минут

Татьяна МОРОЗОВА
Копия знамени 10-й Гвар-
дейской танковой дивизии 
представлена правопреем-
никам Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса (УДТК) — военнослу-
жащим танкового батальо-
на, расположенного на тер-
ритории 13-го военного го-
родка Екатеринбурга (ра-
нее он назывался 32-м во-
енным городком). «Знаком-
ство» со стягом произошло 
после того, как губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев вручил его 
дубликат председателю со-
вета ветеранов УДТК Борису 
Ильиных.Штандарт,  чью копию пе-редали ветеранам, является настоящей легендой. Пред-ставление об этом даёт пол-ное название реликвии: зна-мя Уральско-Львовской ор-дена Октябрьской Револю-ции Краснознамённой, орде-нов Суворова и Кутузова До-бровольческой дивизии име-ни Маршала Советского Со-юза Малиновского. Его пред-ставили военнослужащим Уральского ударного танково-го батальона в честь столетия создания Рабоче-крестьян-ской Красной армии, кото-рое праздновалось 23 февра-ля 2018 года и в связи с пред-стоящим 75-летием со дня об-разования Уральского добро-вольческого танкового корпу-са, которое отмечается 11 мар-та этого года.Кстати, Уральское танко-вое подразделение сформиро-вано совсем недавно — 1 де-кабря 2016 года, но объявлено правопреемником УДТК. Вы-ступая перед действующими танкистами, ветераны напом-нили о боевой славе тех, кто защищал Родину в ходе Вели-кой Отечественной войны.— Корпус прошёл с боя-ми от Орла до Праги. При ос-вобождении столицы Чехии 9 мая 1945 года на одном из мостов был подбит танк лей-тенанта Гончаренко, экипаж погиб. Благодарные пража-не захоронили наших бойцов в центре Праги и поставили в честь них памятник, который 

стоит до сих пор, — рассказал Борис Ильиных.Уральский танковый бата-льон за год своего существо-вания успел получить зва-ние «ударного» и отличиться в танковом биатлоне. Сейчас управление подразделения входит в состав совета ветера-нов УДТК.— Правопреемственность Уральского танкового корпуса — большая гордость для нас. Тогда танковый корпус назы-вали дивизией «Чёрных но-жей», которая ни при каких обстоятельствах не сдавалась противнику. Сейчас мы вру-чаем чёрные ножи отлични-кам боевой подготовки и наи-более отличившимся военно-служащим, — пояснил журна-

листам и.о. начальника шта-ба танкового батальона майор 
Станислав Сенькин.Обладатель чёрного ножа старший сержант Радик Ах-
меев пересел на танк с боевой машины пехоты и с гордостью служит в танковом подразде-лении. Недавно он приводил в батальон семилетнюю дочку, которая очень гордится, что её папа — танкист.— Я намерен остаться в этом батальоне как можно дольше. Сейчас я служу на-водчиком-оператором, но на-деюсь стать командиром тан-ка, — сообщил «ОГ» Радик Ах-меев.Сегодня на вооружении батальона находятся танки Т-72Б. Они располагаются в 

специальных тенто-мобиль-ных устройствах, позволяю-щих оперативно выступить в район боевых действий. Сре-ди личного состава много пер-воклассных специалистов — накануне сразу четыре экипа-жа отправились участвовать в очередном этапе танкового биатлона. Оставшиеся в рас-положении батальона бойцы радушно приняли ветеранов с легендарным стягом УДТК.— Когда сюда приходят на-ши отцы и деды, нас это вдох-новляет — они хотят, чтобы мы продолжили их путь. Это большая честь для нас, — рас-сказал «ОГ» командир 2-й тан-ковой роты капитан Булат 
Хуснутдинов.

Правопреемники УДТК  увидели легендарное знамя

 СПРавКа «ог»
Уральский добровольческий танковый корпус всту-
пил в свой первый бой 27 июля 1943 года на Кур-
ской дуге в районе города Орла. Части корпуса сы-
грали важную роль в разгроме гитлеровцев под 
Орлом и Курском, в освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков Украины, Польши, Чехосло-
вакии, участвовали в Берлинской операции и за-
кончили войну 9 мая 1945 года освобождением 
столицы Чехословакии Праги.

После войны корпус был переформирован в 
10-ю гвардейскую Уральско-львовскую танко-

вую дивизию, которая вошла в состав Группы со-
ветских войск в Германии (с 1992 года — Запад-
ная группа российских войск). В 1994 году диви-
зия была выведена с территории Германии в го-
род Богучар Воронежской области, а в 2009 году 
— расформирована. При этом боевое знамя ди-
визии было сдано в Центральный музей Воору-
жённых сил, исторический формуляр — в Цен-
тральный архив ВС РФ, а экспонаты музея бое-
вой истории дивизии переданы совету ветеранов 
УДтК в Екатеринбурге.

члены совета ветеранов УдТК впервые показали копию легендарного знамени военнослужащим 
Уральского танкового батальона
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наблюдателями от оП 
области на выборах станут 
43 организации
вчера в общественной палате Свердловской об-
ласти завершилась череда подписаний соглаше-
ний с общественными организациями региона, 
которые станут наблюдателями от обществен-
ной палаты на президентских выборах. всего та-
кой документ подписали 43 свердловских органи-
зации — это студенческие и молодёжные отряды, 
ветеранские, национальные и добровольческие 
организации, а также партия «единая Россия».

В Свердловской области на выборах будут 
работать более 2,5 тысячи избирательных участ-
ков: на каждом обязательно должны присут-
ствовать по 1–2 наблюдателя.  Как пояснил «ОГ» 
председатель Общественной палаты Станислав 
Набойченко, за счёт привлечения общественных 
палат в муниципалитетах и подписанных согла-
шений этот норматив удастся выполнить. 

елизавета мУРашова
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Кстати, каждая 
организация сама 

определяет, сколько 
человек направить 
на избирательные 

участки. в настоящее 
время подготовка 

наблюдателей уже 
ведётся: с ними 

проводят встречи, 
дают методические 

рекомендации 


