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Лариса Докучаева, секретарь общественной палаты Свердловской области, президент регионального общественного фонда «Семья – ХХI век», член штаба общественной поддержки партии «единая Россия»Будущее  екатеринбурга вырастает  в семье Сегодня в результате повыше-ния качества жизни в Сверд-ловской области улучшают-ся демографические показате-ли. в екатеринбурге, по дан-ным органов статистики, в 2012 году естественный при-рост составил 3 282 человека – это самый высокий показа-тель рождаемости за послед-ние 24 года.Так екатеринбургские се-мьи отреагировали на повы-шение качества жизни, мате-ринский капитал, повыше-ние престижа семьи в обще-стве. Но тут же многие из них попали в капкан нерешённых социальных проблем: высо-кие цены на жильё и жилищ-но-коммунальные услуги, ка-чество здравоохранения и об-разования, доступность куль-турных и спортивных объек-тов, отсутствие системы под-держки семей на всех этапах её развития. острой пробле-мой остаётся нехватка мест в детских садах.Для поддержки семьи не-обходима слаженная коорди-нация деятельности органов местного самоуправления с федеральными и региональ-ными органами власти. Горо-жанам всё равно, в чьём ве-дении находятся те или иные вопросы, им важно, чтобы они решались. Поэтому необходи-мо объединить усилия всех, кто занимается вопросами се-мьи: государственной власти, местного самоуправления, ра-ботодателей, бизнес-сообще-ства, профсоюзов, религиоз-ных конфессий, обществен-ных организаций. в Сверд-ловской области по инициа-тиве регионального отделе-ния партии «единая Россия» между всеми перечисленны-ми субъектами государствен-ной семейной политики под-писан общественный договор «уральской семье – всенарод-ную поддержку» с целью по-вышения благополучия се-мьи. Для этого же в регио-не реализуется федеральный партийный проект «крепкая семья – крепкая Россия».Большую лепту в решение вопросов семьи и детей вносят социально ориентированные общественные организации города и области, такие как некоммерческое партнёрство «Семья детям», региональный общественный фонд «Семья–XXI век», региональные обще-ственные организации «аи-стёнок», «Пеликан», «Солнеч-ные дети», «Город добрых лю-дей», Детский правозащитный фонд «Шанс», Российский дет-ский фонд, Форум женщин  урФо, Свердловский област-ной союз женщин и многие другие.Нам нужна комплексная система сопровождения се-мьи на всех этапах её разви-тия: подготовка к семейной жизни, создание семьи, рож-дение и воспитание детей, создание детьми своих семей и отделение от родительской семьи, зрелая семья. Для это-го необходимо, чтобы в каж-дом районе города были цен-тры помощи семье и детям, которые бы занимались не только семьями и детьми, на-ходящимися в трудной жиз-ненной ситуации, но и обыч-ными семьями, испытываю-щими те или иные затрудне-ния, чтобы не доводить их до кризиса.Нам необходимы не про-сто отдельные мероприятия, а семейно ориентированная со-циально-экономическая поли-тика, ставящая семью во гла-ву угла как социальный инсти-тут, обеспечивающий социаль-ную стабильность и развитие города.

Татьяна БуРДакова
Как известно, уральцев 
связывают давние друже-
ские контакты с моряками, 
служащими на подводных 
крейсерах «Екатеринбург» 
и «Верхотурье». О том, ка-
кая шефская помощь необ-
ходима экипажам этих ко-
раблей, шла речь на встре-
че Якова Силина с коман-
диром атомного ракетного 
подводного крейсера стра-
тегического назначения 
(АРПК СН) «Верхотурье» 
Николаем Цибулько и пре-
зидентом Благотворитель-
ного фонда помощи экипа-
жам АРПК СН «Екатерин-
бург» и «Верхотурье» Пе-
тром Болдыревым.как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, обе подводные лодки входят в состав Север-ного флота Российской Феде-рации. Место их постоянной дислокации — город Гаджие-во Мурманской области.По мнению Якова Силина, шефство над кораблями ста-ло доброй традицией, отра-жающей активную граждан-скую позицию и привержен-ность ценностям патриотиз-ма жителей Среднего урала. Такая поддержка была осо-бенно нужна в трудные для нашей страны времена, ког-да ощущались значительные сложности с финансировани-ем вооружённых сил РФ. как известно, экипажам подво-дных кораблей военно-мор-ского флота России прихо-дится служить в сложней-ших географических и при-родно-климатических усло-виях. Поэтому для моряков очень важно чувствовать по-стоянное внимание со сторо-ны свердловчан.в нынешнем году не-коммерческая организация 

уральцы помогают морякамПо поручению главы региона вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин вручил  экипажу подлодки «верхотурье» автомобиль «газель»

«Фонд губернаторских про-грамм Свердловской обла-сти» выделила для помощи экипажу атомного ракетного подводного крейсера «верхо-турье» 1,2 миллиона рублей. в частности, недавно подво-дники обратились к ураль-цам с просьбой помочь в при-обретении нового грузопас-сажирского автомобиля.Свердловчане с понима-нием отнеслись к такому об-ращению моряков, и в минув-шую пятницу Яков Силин вру-чил командиру атомного ра-кетного подводного крейсера стратегического назначения «верхотурье», капитану I ран-га Николаю Цибулько ключи и документы от грузопассажир-ского автомобиля «газель».Николай Цибулько в ответ 

поблагодарил руководство Свердловской области за опе-ративную помощь и сообщил, что новая «газель» потребу-ется экипажу корабля «вер-хотурье» для хозяйственных нужд (доставки к подлодке продуктов и различных по-вседневных грузов).По словам Петра Болды-рева, за последние двенад-цать лет совокупный объ-ём финансовой помощи, ока-занной свердловчанами мо-рякам Северного флота, пре-высил 57 миллионов рублей. За прошедшие годы Благо-творительный фонд помощи экипажам атомных ракетных подводных крейсеров страте-гического назначения «ека-теринбург» и «верхотурье» собрал и отправил морякам 

два трёхтонных и четыре пя-титонных железнодорожных контейнера с продуктами пи-тания, медикаментами, ма-териалами для ремонта ка-зармы, бытовой и компью-терной техникой. кроме то-го, уральцы три раза выделя-ли экипажам подлодок сред-ства на приобретение специ-альной одежды для ведения внешних и внутрикорабель-ных работ. Библиотека воин-ской части получила из сто-лицы Среднего урала лите-ратуру, рассказывающую об истории екатеринбурга, а также несколько сотен видео- и аудиокассет с художествен-ными фильмами и другими развлекательными програм-мами для организации досу-га моряков.

Плюс к тому Благотво-рительный фонд помо-щи экипажам атомных ра-кетных подводных крей-серов стратегического на-значения «екатеринбург» и «верхотурье» при поддерж-ке правительства Свердлов-ской области на протяже-нии последних восьми лет регулярно занимается ор-ганизацией летнего отдыха семей подводников в сана-ториях черноморского по-бережья. а во время зимних школьных каникул моря-ки экипажей подлодок мо-гут за счёт средств, выделя-емых из Благотворительно-го фонда, вместе с семьями посещать столицу Средне-го урала.

Служебное удостоверение № 1051 на имя Таракина Валерия Ни-
колаевича, помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(место нахождения и почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таган-
ский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор 
торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, предметом 
которых в том числе является объединенный лот, представляющий 
собой право на заключение договора купли-продажи следующих при-
надлежащих Агентству активов:

- доля в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 1086606000205, ИНН 
6606026760; место нахождения: 620141, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО «Машпродукция» 
(ОГРН 1026602973308, ИНН 6659007231; место нахождения: 620141, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), что со-
ставляет 99,99 % от общего числа размещенных акций ОАО «Маш-
продукция».

Указанным обществам принадлежит единый складской комплекс в 
г. Екатеринбурге (ул. Завокзальная, д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рубля.
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену, – 18 025 

895,89 рубля (3 % от начальной цены лота). 
Размер задатка, внесение которого обязательно для участия в торгах, 

– 30 043 159,81 рубля (5 % от начальной цены лота). 
Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи. 
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи, воз-

лагаются на покупателя.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – опе-

ратор электронной торговой площадки www.centerr.ru (далее – Опе-
ратор).

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. Начало торгов – в 
10:00 часов (время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия начальной цены по 
лоту – до поступления предложения о приобретении лота по данной 
цене, но не более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении его по дан-
ной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одинаковых предло-
жений о цене лота. Если в течение срока действия цены лота, предло-
жение о его приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается 
участник, от которого поступило предложение о приобретении лота по 
наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке 
на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» –  
www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель представляет Опе-
ратору заявку на участие в торгах, подготовленную в соответствии 
с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 12 августа 2013 года и заканчивается 12 сентября 
2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размещена на 
официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.
ru/) в разделе «Продажа имущества».

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
принадлежащих ей акций и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:376, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывшее КСХП 
«Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей ООО ПКФ «Стройпрогресс» 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, 11а, 8(34376) 5-06-71), который сооб-
щает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 89218 кв.м 
(340,01 баллогектаров), расположенный в северной ча-
сти кадастрового квартала 66:2306001 (на поле № 125) 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права собствен-
ности 66 АЕ 086554, рег. № 66-66-25/040/2001-536 
от 10.11.2011 г.).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

      фотофакт

названы имена 

кандидатов  

в главы Дагестана

Президент Рф владимир Путин выбрал кан-
дидатов на пост руководителя Дагестана.

Как сообщает РИА «Новости», ими стали 
исполняющий обязанности главы республи-
ки Рамазан Абдулатипов, руководитель ре-
спубликанской Счётной палаты Малик Багли-
ев и региональный омбудсмен Уммупазиль 
Омарова. Назначить Рамазана Абдулатипова 
на пост главы Дагестана Владимиру Путину 
предложила «Единая Россия». Малика Багли-
ева выдвинула «Партия регионов», а Уммупа-
зиль Омарову — «Правое дело».

Напомним, в Дагестане отменены прямые 
выборы главы региона. Руководитель респу-
блики назначается парламентом по представ-
лению Президента России. Глава государства 
выбирает трёх претендентов из списка кан-
дидатур, предложенных ему политическими 
партиями, имеющими представительство в 
региональном парламенте.

Прямые выборы в Дагестане, возвра-
щённые по всей России летом 2012 года, 
были отменены после того, как Президент 
РФ разрешил регионам самостоятельно ре-
шать, как определять руководителя субъ-
екта РФ. Помимо Дагестана прямые выбо-
ры руководителя региона отменены в Ингу-
шетии.

Председатель Законодательного собрания свердловской 
области людмила Бабушкина встретилась с Генеральным 
консулом федеративной Республики Германии в екатеринбурге 
андреасом классеном.
как сообщает пресс-служба регионального парламента, 
приветствуя Генконсула фРГ в стенах Законодательного собрания, 
председатель областного парламента людмила Бабушкина 
особо отметила подготовку к проведению в екатеринбурге двух 
важнейших мероприятий мирового масштаба – универсальной 
выставки «ЭксПо-2020» и чемпионата мира по футболу 2018 года.
– мы очень надеемся, что нашу заявку поддержат во многих 
странах мира, — сказала людмила Бабушкина.
– федеральное правительство ещё не определилось в этом 
вопросе, но лично я готов поддержать уральцев, — признался 
Генконсул фРГ. – У меня сложилось впечатление, что 
екатеринбург очень быстро экономически развивается. в своём 
отчёте я так и написал: «Город экономического всплеска».
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северокорейцы 

согласны заплатить 

возвращающимся 

эмигрантам

лидер кнДР ким Чен Ын пообещал, что 
сбежавшим из страны гражданам не будет 
причинено вреда, если они вернутся на ро-
дину. в этом случае им даже будет предо-
ставлено денежное вознаграждение.

Как информирует РБК, некоторые се-
верокорейские эмигранты сообщают, что 
с ними уже связывались люди, предлагав-
шие за возвращение из Южной Кореи на-
граду в 45 тысяч долларов США и возмож-
ность выступить по северокорейскому те-
левидению. Сотрудники служб безопас-
ности КНДР наносили визиты членам се-
мей эмигрантов на протяжении последнего 
года, чтобы сообщить: их родственники бу-
дут в безопасности, если вернутся из Юж-
ной Кореи.

По оценкам правозащитников, сейчас 
в северокорейских трудовых лагерях на-
ходятся двести тысяч человек. В КНДР на-
казание за преступление одного челове-
ка распространяется на три поколения его 
родственников.

татьяна БУРДакова
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ключи от нового 
автомобиля, 
подаренного 
свердловчанами 
морякам, николаю 
Цибулько вручил 
Яков силин (справа)

андрей ДуНЯШИН
В штабе общественной под-
держки партии «Единая Рос-
сия» обсуждаются разные 
темы – проблемы образова-
ния, здравоохранения, ЖКХ, 
народосбережения и мно-
гие другие. Вчера в штаб-
ном пресс-центре    участни-
ки встречи остановились на 
фундаментальном, на мой 
взгляд, вопросе: есть ли в об-
ществе сила, способная объ-
единить людей. вектор дискуссии задал модератор пресс-центра пред-седатель Свердловского твор-ческого союза журналистов александр Левин. По его мне-нию, современный российский социум характеризует разноо-бразный спектр мнений, часто диаметрально противополож-ных. Некоторые, к сожалению, носят откровенно деструктив-ный характер. какая сила в об-ществе обладает консолидиру-ющим потенциалом?

По мнению руководителя региональной общественной приёмной лидера «еР», де-путата областного Законода-тельного Собрания анатолия Сухова, консолидирующим ре-сурсом обладает партия «еди-ная Россия». она уже цементи-рует общество, заметил депу-тат, поскольку известна сво-ей созидательной деятельно-стью на благо всех. Партий-ные программы, реализуемые на Среднем урале, затрагива-ют интересы большинства его  жителей, а значит, и екатерин-буржцев. Только перечень  на-званий показывает их направ-ленность: «уральская семья», «Старшее поколение», «каче-ство жизни (здоровье)», «Дет-ские сады – детям», «Доступ-ное жильё» и другие. Созданный по инициативе «еР» общероссийский народ-ный фронт – также пример объединения различных сил. в оНФ могут состоять пред-ставители других партий. Идея в том, чтобы каждый об-

щественно активный граж-данин России имел возмож-ность проявить себя. в этом смысле «единая Россия» вы-ступает как проектант обще-ства гражданских инициатив.возрастающее влияние единороссов в муниципалите-тах отметил председатель ре-гионального отделения все-российского совета местного самоуправления, депутат За-конодательного Собрания об-ласти анатолий Павлов. Пони-мая свою социальную ответ-ственность, партия стремится сделать местную власть наи-более эффективной. критиканство со сторо-ны некоторых политических сил без продуманной про-граммы – это, по мнению де-путата, дорога в никуда. Жи-тели екатеринбурга – лю-ди мыслящие и могут отде-лить реальные проекты от пустых слов, осуществить, так сказать, программный отсев.

Программный отсев«единая Россия» выступает за консолидацию общества в кольцово прошёл 

стихийный митинг

«Против попыток втянуть жителей в полити-
ческие игры и использовать проблемы ЖкХ 
для прихода в муниципальную власть людей 
с сомнительной репутацией!» — под таким ло-
зунгом прошёл вчера в посёлке кольцово ок-
тябрьского района екатеринбурга стихийный 
митинг жителей нескольких домов.

– Нас просто достали эти эмиссары из ор-
ганизации «за справедливое жКх», — гово-
рит старший по дому №17 по улице Бахчиван-
джи Владимир Дербенёв. — Мало того что 
завалили почтовые ящики агитмакулатурой и 
постоянно звонят по квартирным телефонам, 
так они ещё и отдохнуть нам в собственных 
квартирах не дают, день и ночь стучат, звонят 
в двери, призывают людей прекратить оплату 
коммунальных услуг. А ведь нашим управля-
ющим компаниям к зиме готовиться надо.

леонид ПоЗДеев
– нагляделись мы 

на таких «борцов за 
народное счастье» 

в 90-е годы. 
Хватит! – говорит 
Галина Потапова, 

жительница 
кольцово (вторая 

справа)
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