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Предполагается, что кассационные суды повысят объективность рассмотрения дел
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6504/ОА-СВЕРД/19 на заключение договоров 

купли-продажи объектов недвижимого имущества,  
находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Лот № 1 – Дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м.
Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, г. Когалым, станция Когалым, 91 км ПК 
5+86м.

Объект находится на земельном участке полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 86:17:0000000:14, заре-
гистрированном в собственности Российской Федерации, об-
ременён договором аренды в пользу ОАО «РЖД».

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
Участка, занятой Объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 621,80 кв.м.

Лот № 2 – 1-этажное кирпичное здание табельной, общей 
площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Карагайский район, станция Менделеево, 1342 км.

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
Участка, занятой Объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 260 кв.м.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 

Лот № 1 – 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 копе-
ек, с учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двадцать 
семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и комби-
нированным по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «12» ноября 2019 г. в 14 часов 
10 минут по местному времени (12 часов 10 минут по москов-
скому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челю-
скинцев, д.11, каб.232.

Дата и время окончания приёма Заявок: «01» ноября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по москов-
скому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6509/ОА-СВЕРД/19 на заключение договора 

купли-продажи объекта недвижимого имущества:  
нежилое помещение, общей площадью 447,3 кв.м,  

кадастровый номер 59:01:3812309:455, расположенное  
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский 

район, ул. Томская, д. 44

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 7 312 509,60 (Семь миллионов триста 
двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и комби-
нированным по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «28» ноября 2019 г. в 14 часов 10 
минут по местному времени (12 часов 10 минут по московскому 
времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д.11, каб.232.

Дата и время окончания приёма Заявок: «13» ноября 2019 г. в 
10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по москов-
скому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
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.
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Тепло на автоматеРоснефть построила в Ирбите котельную с уникальным оборудованием, которая будет отапливать почти полгородаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Ирбите торже-
ственно открыли новую 
котельную, которая уже в 
этом отопительном сезо-
не будет поставлять тепло 
почти 40 процентам зда-
ний города. Объект, по-
строенный в рамках согла-
шения между Свердлов-
ской областью и Роснеф-
тью, оснащён самым совре-
менным оборудованием. 
Это позволит снизить объ-
ём вредных выбросов и те-
плопотери, а значит – сдер-
жит резкий рост тарифов 
на отопление.На торжественное откры-тие приехали первый заме-ститель губернатора области 
Алексей Орлов и директор департамента трейдинга га-за и переработки продуктов газа Роснефти Тумат Йорг. Перед осмотром нового объ-екта почётным гостям выда-ли именные каски и пригла-сили на инструктаж, где по-просили «в целях безопас-ности ничего не трогать ру-ками», что вызвало улыбку окружающих. Как отметил во время открытия Алексей Ор-лов, котельная будет отапли-вать 146 жилых домов, 34 со-циальных и 123 промышлен-ных объекта.– Это очень серьёзный объект, он полностью авто-матизирован. Это уже вось-мая газовая котельная, ко-торая построена в рамках соглашения, заключённого между Роснефтью и Сверд-ловской областью, – пояс-нил первый заместитель гу-бернатора. – У нас есть вза-имные обязательства. К со-жалению, в регионе сфор-мировалась определённая просроченная задолжен-ность за газ, которую мы га-сим вместе с муниципалите-тами.

Новый объект в Ирбите заменил угольную котель-ную Мотоциклетного завода, которая работала с 1970 года. До настоящего времени там происходили определённые теплопотери в связи с тем, что котельная была удале-на от отапливаемого района. Сейчас схему теплоснабже-ния микрорайона изменили, и новый объект расположили в центре нагрузки, за счёт че-го исключили значительный объём тепломагистрали, ко-торая то и дело нуждается в ремонте.Между тем новая котель-ная примечательна и своими техническими характеристи-ками. Её мощность – 36 мега-ватт. Здесь установлено ком-бинированное оборудование, благодаря чему котельная может работать и на природ-ном газе, и на дизельном то-пливе. Это позволяет изме-

нять объёмы выработки те-пловой энергии от 20 до 100 процентов от номинальной нагрузки, чтобы гибко под-страиваться под переменчи-вую погоду. Для регулирова-ния объёмов подачи тепла на территории котельной уста-новлены специальные дат-чики температуры наружно-го воздуха.Отметим, что на котель-ной используются и итальян-ские горелки, которые име-ют максимальный диапазон регулирования – такие в Рос-сии на подобных объектах ещё не применяли. Сами кот-лы пермского производства позволяют снизить выбросы парниковых газов. Стоимость оборудования и всего объ-екта, который был построен буквально за полгода, в до-черней компании Роснефти Регионгаз-инвест озвучить отказались.

– Шаг, который мы се-годня завершаем, открывая котельную, очень правиль-ный. Главное, что для жи-телей города он повышает надёжность поставок теп-ла. Рад, что мы с правитель-ством Свердловской обла-сти нашли хороший ритм со-трудничества, – отметил Ту-мат Йорг.Директор департамен-та трейдинга газа и перера-ботки продуктов газа Рос-нефти также сообщил, что на Ирбите компания оста-навливаться не планирует. В этом году уже введены в эксплуатацию две неболь-шие котельные в Михайлов-ске и одна в Пышме. А сей-час идут работы по проекти-рованию девяти новых ко-тельных в Красноуфимске. В следующем году они заме-нят угольные.
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Кассационные жалобы свердловчан будут рассматривать в ЧелябинскеЛариса СОНИНА
С 1 октября этого года в Рос-
сии официально приступи-
ли к работе новые судебные 
органы – кассационные су-
ды общей юрисдикции. Все-
го создано девять таких су-
дов. По мнению законодате-
ля, создание кассационных 
судов повысит объектив-
ность рассмотрения дел.Поправки в законодатель-ство, предусмотревшие соз-дание таких судов, были при-няты Госдумой ещё в про-шлом году.Особенностью принятых изменений является появле-ние так называемой «сплош-ной кассации» в уголовном, гражданском и администра-тивном процессах. При кас-сации вышестоящий суд рас-сматривает уже вступившее в силу судебное решение, в от-личие от апелляции, при ко-торой обжалуется не всту-пившее в силу решение суда.Сплошная кассация озна-чает, что новые суды будут рассматривать все кассацион-ные жалобы – а раньше этот вопрос оставлялся на усмотре-ние судьи, рассматривающе-

го кассационные жалобы в су-де региона, который мог пере-дать или не передать жалобу на рассмотрение. В результате до кассационного рассмотре-ния доходили немногие жа-лобы: так, в прошлом году по всей стране из поданных кас-сационных жалоб по уголов-ным делам было рассмотре-но только десять процентов, а по гражданским – всего лишь пять процентов.Теперь, в результате соз-дания кассационных су-дов, государство гаранти-рует каждому гражданину прохождение его дела в су-дах трёх инстанций – пер-вой, апелляционной и касса-ционной. Решения мировых судей, районных, верховных, краевых, областных, респу-бликанских и равных им су-дов могут быть сначала обжа-лованы в кассационный суд общей юрисдикции, который рассмотрит жалобу или пред-ставление по существу в су-дебном заседании с участи-ем сторон. Затем, в случае не-согласия с решением кассаци-онного суда, стороны впра-ве в дальнейшем обжаловать решение в Верховный суд. Принятые изменения 

предусматривают также воз-можность подать кассацион-ную жалобу, не выходя из до-ма: заполнив форму на офи-циальном сайте суда и прило-жив к ней  отсканированные документы.Екатеринбургский адво-кат Григорий Габдрахманов отметил:– Предполагается, что объективность рассмотрения будет обеспечиваться тем, что кассационный суд будет один на несколько субъек-тов. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда нужно отправлять жалобы из нашего региона, находится в Челябинске. В нём будут рас-сматриваться жалобы на су-дебные решения всего Ураль-ского федерального округа: Пермского края, Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Хан-ты-Мансийского и Ямало-Не-нецкого автономных округов.Как сообщил «Облгазете» Григорий Борисович, он уже отправил две кассационные жалобы по уголовным делам в новый орган, и, по его ин-формации, несколько коллег сделали то же самое.

В регионе увеличилось число ДТП с автобусамиМихаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области за-
фиксирован рост числа до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием пас-
сажирского автотранспорта. 
Рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года составляет 38,7 процен-
та. По словам замначальни-
ка отдела организации реги-
страционно-экзаменацион-
ной работы и технического 
надзора УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по региону Ивана Маль-
гина, на территории регио-
на в этом году зафиксирова-
но 104 ДТП с участием пасса-
жирского транспорта. Погиб-
ло четыре человека, 159 че-
ловек получили ранения. – Это достаточно большой рост. У нас все дорожно-транс-портные происшествия связа-ны с нарушением ПДД. Можно говорить, что нарушать стали больше. Отмечу, что в прошлом году было 75 ДТП и один погиб-ший, 107 человек были трав-мированы, – сказал представи-тель ГИБДД.Также Иван Мальгин отме-тил, что в 2019 году выявле-но более 8 тысяч нарушений со стороны водителей автобусов. Нарушения достаточно разно- образны: технические неис-правности, отсутствие путево-го листа, отсутствие отметок медицинского работника или 

механика о выпуске на линию, отсутствие тахографов, нару-шения ПДД и другие.Замначальника управления уточнил, что в 2019 году ГИБДД провела 473 профилактических мероприятия, направленных на повышение безопасности в сфе-ре пассажирских перевозок.Также работа ведётся в Уральском межрегиональном управлении государственно-го автодорожного надзора Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере транспорта. Как по-яснил главный государствен-ный инспектор Игорь Бороду-
лин,  их ведомство ежедневно проводит рейдовые меропри-ятия, на которых проверяются транспортные средства для пе-ревозки пассажиров как по ре-гулярным маршрутам, так и по заказным. – Что касается профилак-тики, мы занимаемся профи-лактикой не только с водите-лями, но и с предприятиями, осуществляющими транспорт-ное обслуживание. Проводим совещания, публичные слуша-ния, на которые приглашаем всех перевозчиков. Проводит-ся работа с местными органа-ми власти.Как отметили оба пред-ставителя ведомств, работа по проведению профилактиче-ских мероприятий ведётся, но статистика показывает, что ра-ботать нужно дальше.

Павел ХИБЧЕНКО
3 октября Минэкономразви-
тия РФ объявило об обнов-
лении программы льготно-
го кредитования малых и 
средних предприятий под 
8,5 процента годовых. Её за-
пустили в феврале 2019-го 
и дорабатывают до сих пор, 
чтобы больше предприни-
мателей смогли воспользо-
ваться ею и претендовать 
на более значительные сум-
мы. Так, в список добави-
ли ресторанный, арендный 
бизнес и торговые лавки, а 
максимальный займ увели-
чили до 2 млрд рублей. «Об-
ластная газета» попыталась 
разобраться, хороши ли по-
следние правки и сама ини-
циатива? Или ей недостаёт 
чего-то важного?

Каковы цели?Главная идея программы: субсидируя банки, Минэко-номразвития побуждает их работать с малым и средним бизнесом. А точнее, выдавать им кредиты не выше, чем под 8,5 процента годовых на по-полнение оборотных средств и инвестиционные цели. Бла-годаря этому малые и сред-ние предприятия смогут вы-расти до крупных, а капита-лоёмкие проекты – получить больше путей финансирова-ния, считает первый заме-ститель председателя прави-тельства – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чем больше,  
тем лучшеСейчас кредит могут по-лучить предприятия из при-оритетного списка, куда вхо-дят промпроизводство, сель-ское хозяйство, туризм и дру-гие, перечислять которые можно долго. Важнее, что те-перь их число увеличивается – и это значительный плюс программы. Самую же боль-шую выгоду она принесёт ма-лым промышленным и ин-новационным предприяти-ям, считает гендиректор Со-

юза малого и среднего бизне-са Свердловской области Вя-
чеслав Архангельский.Но он видит здесь и не-достаток: в списке не хвата-ет наиболее востребованных сфер. Например, косметоло-гии, представители которой всё чаще вынуждены уходить в тень, или консалтинга. А ведь последние – очень необ-ходимы: кто, если не они, по-могут снизить риски для биз-неса, предупредят о надвига-ющемся форс-мажоре?

«Мы вас защитим»Получившие ссуду мо-гут рассчитывать не только на деньги, но и поручитель-ство Свердловского областно-го фонда поддержки предпри-нимательства, который помо-жет получить кредит, вступит-ся за предпринимателя и даже рассчитается с банком (до 70 процентов суммы), если бедо-лага прогорит и будет не в со-стоянии вернуть долг. Как рас-сказали в фонде, это работает с суммами до 50 млн рублей. Поручительство минимизиру-ет ущерб от долга, но избежать его может только сам бизнес-мен. Не каждый из них уве-рен в себе и экономике, чтобы взять кредит:– Разве у нас такая ста-бильность, что мы можем быть уверены на много лет вперёд? Всё-таки кредиты бе-рут на много лет, и риск очень высок, – говорит вице-прези-дент Союза и владелец фир-мы «Микрон» Борис Зырянов.Поэтому сам Зырянов 

предпочитает обзаводиться деньгами по-другому: напри-мер, находя партнёра, кото-рый, в отличие от банка, по-настоящему заинтересован в успехе предприятия.
Много или мало?Самый спорный из плю-сов льготного кредитования – сама ставка. На конец 2018-го – начало 2019-го 8,5 про-цента для среднего и малого бизнеса были более, чем при-влекательны, отмечает ди-ректор по экономике и фи-нансам ООО «Уралдортехно-логии» Александр Щур. Ра-нее, по его словам, такое по-зволяли только государ-ственным компаниям и круп-нейшим частным. Но сегод-ня желательно, чтобы став-ка ещё более снизилась. Ведь время идёт, и благодаря обу-зданию инфляции и спокой-ной обстановке на валютном и финансовом рынках, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов. Щур полагает, что и льготную неплохо бы сни-зить до 6,5 процента.А Борис Зырянов пошёл ещё дальше, назвав нормаль-ной льготную ставку в 5 про-центов.
Зачёт авансомИтого, на каждое перечис-ленное достоинство програм-мы приходится по недостат-ку. И это мы не упомянули другие, куда более весомые минусы, обозначенные ими: нет сценариев, учитывающих особенности каждой отрасли, нет кредитных каникул, ре-структуризации и т. д.Так что пока программа вы-глядит половинчатой. Но не-смотря на это, представители малого и среднего бизнеса вос-принимают её как просвет во тьме, дающий надежду на то, что отношение государства к ним поменяется в лучшую сто-рону. Только чтобы оправдать их ожидания, льготное креди-тование нужно развивать и де-лать более гибким.
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девять свердловских 

предприятий участвуют  

в каирской выставке

высокотехнологичные предприятия Сверд-
ловской области по приглашению главы рос-
сийского Минпромторга Дениса Мантурова 
представили свою экспортную продукцию на 
объединённом российском стенде в рамках 
Международной промышленной и техноло-
гической выставки и форума «Большая про-
мышленная неделя», которая открылась в 
столице египта 8 октября, сообщает департа-
мент информполитики региона.

на выставке в Каире представлена про-
дукция девяти свердловских предприятий – 
производителей стройматериалов, энерге-
тического, медицинского оборудования, IT-
технологий, машиностроительной продукции. 
Среди них: «тритон-ЭлектроникС», «Холдинг 
Кабельный альянс», центр строительных тех-
нологий, завод «диоксид», научно-производ-
ственное объединение «Экспериментальный 
завод» и другие компании.

По словам главы свердловской делегации, 
министра промышленности и науки  
Сергея Пересторонина, каирская выставка 
способна стать для уральских производителей 
точкой входа на очень ёмкий рынок Ближнего 
Востока, Северной и центральной африки.

Леонид Поздеев

Расширилась программа льготного кредитования бизнеса 
 цифРы

Более чем за полгода по про-
грамме в Свердловcкой обла-
сти выдали кредиты на 6,64 
млрд рублей. такие циф-
ры на август 2019-го приво-
дит Свердловский областной 
фонд поддержки предприни-
мательства. По объёму займов 
мы стали первыми в УрФо и 
пятыми по всей стране, где 
ожидаемо лидирует москва с 
её 8,05 млрд.

Утверждены требования

к торговле спиртным 

на Среднем Урале утвердили руководство  
по соблюдению обязательных требований  
в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции. новый документ коснётся юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей, реали-
зующих алкоголь.

В приказе № 459 областного министер-
ства аПК и потребительского рынка указаны 
требования к субъектам и объектам, осущест-
вляющим (планирующим осуществлять) роз-
ничную продажу алкогольной продукции и ре-
ализацию алкоголя при оказании услуг обще-
ственного питания.

Кроме того, оговариваются требования и 
запреты к местонахождению объектов, в кото-
рых осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции. так, реализация спиртного 
недопустима: в образовательных организаци-
ях, на спортивных сооружениях, на оптовых и 
розничных рынках, на остановках обществен-
ного транспорта и в транспорте, на вокзалах, в 
аэропортах, а также в воинских частях.

Более подробно ознакомиться с докумен-
том можно на официальном интернет-порта-
ле www/pravo.gov66.ru.

нина геоРгиева

водители автобусов совершили в 2019 году более 8 тысяч 
нарушений правил эксплуатации автотранспорта


