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Доллар 32.95 -0.16 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.01 -0.09 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 

население о приеме заявлений по предоставлению  
в аренду:

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0206008:65 площадью 11255 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная – Смаз-
чиков, разрешенное использование – для организации 
открытой парковки и хранения новых автомобилей;

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711073:228 площадью 28990 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отдыха, раз-
решенное использование – для выполнений работ по 
благоустройству территории с размещением временного 
летнего кафе, пляжно-досуговых зон, парковок (без 
права капитальной застройки);

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:655 площадью 16969 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 
– пр. Космонавтов, разрешенное использование: место 
размещения торгово-развлекательного центра.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина – Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга 
Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор торгов – ООО «АН «Петроградка» сообща-
ет: торги по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «ИН-
ТЕРАВТО» (далее – Должник), назначенные на 26.11.2013 г. 
(объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» №187 
от 12.10.2013), не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов: ООО «АН «Петроградка», ОГРН 
1127847113734, ИНН 7813527981, КПП 781301001 адрес: 
197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А, 
пом. 28-Н, baitcons@yandex.ru, тел. 9516709813.

Должник: ЗАО «ИНТЕРАВТО» ОГРН 1056602805731, ИНН 
6658213048. Юр. адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, 74. 

Арбитражный управляющий должника: Шелегин Сергей 
Борисович (ИНН 666004903009, СНИЛС 023-375-704-34, член 
НП «ПАУ ЦФО»: (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
строение 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
№ в реестре 176, почтовый адрес: 620088, электронный адрес: 
ekalir@mail.ru

Данные о суде и судебных актах: Решения Арбитражного 
суда города Свердловской области от 06.05.2011 по делу 
№ А60-25092/2011-С11 должник признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим назначен Шелегин С. Б.

Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области 

информирует население о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду:

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303007:38 площадью 3176 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, в 80 метрах на 
север от ориентира дом № 2, разрешенное использование: 
место размещения многофункционального общественно-
делового центра с магазином, рестораном, выставочными 
залами, мультиплексом.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор торгов - ООО «Юридическая ком-
пания «Практик» (620146, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 123-158; тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 
2869769@gmail.com), действуя на основании агент-
ского договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного управ-
ляющего – государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», действующего на осно-
вании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010, 
сообщает о том, что торги имуществом ОАО «Урал-
финпромбанк», назначенные на 07.11.2013 (см. со-
общение № 77030890376 в «КоммерсантЪ» №152 
от 24.08.2013, № 77030922152 от 28.09.2013), не 
состоялись по причине отсутствия заявок.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», настоящим

ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества –  www.ekgas.ru.
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Валентина СМИРНОВА
В октябре кризисного 2009 го-
да Президент РФ Владимир 
Путин дал поручение обеспе-
чить государственную под-
держку традиционным для 
каждой территории России 
народным промыслам. В 
Свердловской области в ию-
ле этого года принят закон о 
народных художественных 
промыслах. Каждый пред-
приниматель может полу-
чить субсидию в размере до 
700 тысяч рублей.— Пока не появились субси-дии, госзаказы, нужно всеми си-лами удержать интерес ураль-цев к традиционному народно-му творчеству. В этом сегодня состоит и задача нашей власти, и социальная ответственность бизнеса, — говорит Владимир Онищенко, глава малого пред-приятия «Лаковая живопись Урала». — Мы проводим мастер-классы для студентов педагоги-

ческого колледжа. Когда на под-носе настоящего мастера бук-вально загораются уральские ягоды, выполненные традици-онным для тагильской роспи-си приёмом «в один мазок» с набором на кисть нескольких оттенков красок, — нужно ви-деть восторг в глазах ребят.Тагильская роспись изна-чально имела два направления. Первое – бытовое — это роспись по самоварам, подносам-скатер-тям, сундукам, где в сюжетах ис-пользуются простенькие буке-ты. Второе, которое и выбра-ли мастера «Лаковой живопи-си Урала», — это пейзажи, бы-товые сцены и даже античные сюжеты. Темы для письма чер-паются из известных картин, к примеру Шишкина, гравюр, на-родного лубка, сцен житейских буден и праздников, окружаю-щей природы.В этом малом предприятии работает семь человек, средний возраст которых 50 лет. Они де-лают всего 200–300 подносов 

в год. А спрос на эту красоту ра-стёт — и среди гостей Средне-го Урала, да и со стороны са-мих уральцев. Конечно же, здесь ждут молодых — нужно успеть научить их и металлические заготовки для подносов де-лать, и настоящую уральскую лаковую роспись наносить.Традиционными уральски-ми промыслами являются также камнерезно-гранильное и юве-лирное производство, колоколо-литейное дело, художественная ковка и гнутьё металла, изго-товление художественной кера-мики, мебели из лозы, изделий бытового назначения. К сожа-лению, за последние 20 лет чис-ло мастерских и людей, занима-ющихся этими народными про-мыслами, сильно сократилось. Правда, появились новые на-правления, к примеру, «Област-ная газета» недавно рассказыва-ла о мастерской по художествен-ной обработке шерсти Марии Волобуевой, известной за преде-лами области.

— Статистики о том, какой процент в малом бизнесе зани-мают народные художествен-ные промыслы, нет ни у кого. Но это очень небольшой сегмент, — признал министр промышлен-ности и науки Владислав Пинаев.Кроме их сохранения и воз-рождения посредством субси-дий и госзаказов, предусмотрен-ных областным законом, власть преследует и другую, не менее важную, цель — создание новых рабочих мест. Начнут ли этим за-ниматься те, кто потерял рабо-ту? А почему бы и нет? Вот Вла-димир Онищенко сменил же профессию инженера-энергети-ка в 90-е годы на мастера народ-ных художественных промыслов.В этом году впервые на круп-нейшей всероссийской темати-ческой выставке художествен-ных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в Москве будет создан единый стенд Среднего Урала — и впервые на средства, выделен-ные правительством региона.

Штучный товарНародным художественным промыслам Среднего Урала окажут поддержку. Те, кто ими занимается, смогут получить до 700 тысяч рублей

Елена АБРАМОВА
С 1 января 2014 года вступят 
в силу поправки в Налоговый 
кодекс РФ, согласно которым 
налог на недвижимость будет 
рассчитываться не на основе 
балансовой (инвентаризаци-
онной) стоимости, как это де-
лается сейчас, а исходя из ка-
дастровой стоимости, кото-
рая близка к рыночной. Но-
вый налог планируется вво-
дить постепенно, в течение че-
тырёх лет.В настоящее время налого-вая ставка одинакова как для жилых, так и для нежилых поме-щений. Налоговые ставки будут устанавливаться муниципаль-ными властями и органами вла-сти городов федерального значе-ния. По новым правилам, для жи-лых помещений с кадастровой стоимостью ниже 300 миллио-нов рублей ставки не должны превышать 0,1 процента от стои-мости объекта, для нежилых по-мещений — 0,5 процента. То есть для нежилых помещений ставка в пять раз выше.В настоящее время апарта-менты, возводимые в Екатерин-бурге, имеют статус нежилых по-мещений. Именно этим и объяс-няется относительно низкая це-на квадратного метра в апарта-ментах. Кто-то из застройщи-ков предупреждает потенциаль-ных покупателей об особенно-стях этого формата недвижимо-сти, а кто-то не считает это нуж-ным. В итоге люди, уверенные в том, что покупают жильё, узна-ют, что приобрели помещение с непонятным для них статусом.— Всё чаще заявители, ре-гистрирующие права на имуще-ство, не понимают, что они при-обретают. Покупая апартамен-ты, думают, что это жильё. А по-том возникают проблемы с упла-той коммунальных услуг, с отсут-ствием возможности прописать-

ся, — отмечает заместитель ру-ководителя Управления Феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и кар-тографии по Свердловской обла-сти Лариса Гашкова.В ближайшем будущем к этим проблемам добавится весь-ма высокий налог на имущество.Между тем апартаменты в Екатеринбурге строятся бурны-ми темпами.— Их доля в общем объёме строящегося жилья составля-ет семь процентов или 180 ты-сяч квадратных метров, — отме-чает президент УПН Татьяна Де-менок.— Для меня это — плохая но-вость, — говорит заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам капиталь-ного строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. — Да, та-кой сегмент недвижимости есть во всём мире, наверное, он дол-жен быть и у нас. Но он не дол-жен превращаться в способ ухо-да от градостроительных норм.Апартаменты не должны превращаться в общаги, постро-енные в санитарно-защитных зонах промпредприятий. А у за-стройщиков соблазн строить именно так очень высок.По мнению Татьяны Деме-нок, этот формат должен разви-ваться в сегменте бизнес-клас-са, а не экономкласса. Он мо-жет быть удобен для успешных промпредприятий, где есть не-обходимость привлечь новых сотрудников. «Сотрудникам по контракту можно предоставить жильё в апартаментах», — гово-рит она. Если вы собрались по-купать квартиру в новостройке и засомневались, имеет ли воз-водимый дом статус жилого, на сайте Росреестра можно найти публичную кадастровую карту и посмотреть целевое разрешение использования интересующего вас земельного участка.

Сэкономили? Приготовьтесь к новым тратамНалог на апартаменты будет в пять раз выше, чем налог на жильё

владимир 
онищенко: 
«Изделия народных 
художественных 
промыслов – это 
визитная карточка 
среднего Урала»

стройкомплексу 
области выделят 
152 миллиарда рублей 
вчера в редакции «областной газеты» за «круг-
лым столом» обсуждалась региональная про-
грамма по реализации основных направлений 
государственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года. 

своим мнением о перспективах, направ-
лениях, проблемах жилищного и промышлен-
ного строительства на среднем Урале подели-
лись министр строительства и развития инфра-
структуры виктор Киселёв, главный архитектор 
области владимир вениаминов, директор об-
ластного Фонда жилищного строительства Ок-
сана вохминцева, руководители региональных 
союза предприятий стройиндустрии и союза 
строителей Юрий Чумерин и виталий Падчин.

 –Если судить по предварительным ито-
гам года, то строители поработали хоро-
шо. Планируем сдать один миллион 900 ты-
сяч квадратных метров жилья, – сказал вик-
тор Киселёв. – в области уже на начало года 
строилось только 94 детских сада. Финансо-
вое обеспечение программы на весь период 
её реализации  – 152 миллиарда рублей – бу-
дет активно стимулировать нашу работу.

По словам Оксаны вохминцевой, более 
пятисот семей работников учреждений бюд-
жетной сферы, которые относятся к льгот-
ным категориям граждан, и 167 многодетных 
семей были обеспечены жильём за счёт бюд-
жета. 

Материалы «круглого стола» читайте в 
следующем номере «областной газеты»

валентина сМИРНова

По созданию рабочих 
мест средний Урал –
седьмой в рейтинге 
регионов
свердловская область вошла в десятку реги-
онов-лидеров по созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест, сохранив за собой 
седьмое место в этом рейтинге, на котором 
она была в 2011 году.

Рейтинг регионов России по темпам соз-
дания высокопроизводительных рабочих мест 
составляет агентство «Эксперт Ра» при под-
держке торгово-промышленной палаты стра-
ны. 

«Мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутых в 2012 году результатах. свердловская 
область – это единственный регион, который в 
конце 2012 года на основе майских указов Пре-
зидента разработал программу по созданию вы-
сокопроизводительных рабочих мест в промыш-
ленной сфере», – сказал областной министр про-
мышленности и науки владислав Пинаев.

Рудольф ГРаШИН

Виктор КОЧКИН
Уральский компрессорный 
завод вчера отметил свой 
юбилей. 80 лет прошло со 
дня основания предприятия. 
Но когда журналист «ОГ» по-
просил сравнить этот срок 
с жизнью обычного челове-
ка,  генеральный директор 
завода Валерий Антониади 
именно так обозначил про-
житые предприятием годы – 
средний возраст. Поэтому и последовал во-прос не про достижения к да-те, а про сопутствующие этому человеческому возрасту про-блемы. –Валерий Георгиевич, у людей  как раз в это время и происходит так называемый кризис среднего возраста. Вы на это намекаете? Вот я видел, у вас на проходной на стенде с вакансиями висит не один ли-сточек...

Мастерство высокого давленияЗдесь знают, как сжать воздух  и сделать холод

в годы войны на заводе делали легендарную «катюшу», 
сейчас – уникальные мембранные компрессоры. такие могут 
изготовить только на нашем УКз и во Франции
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–Да, требуются люди. Токари, слесари, фрезе-ровщики, сварщики... Ес-ли раньше на предприятии работало 700 человек, сей-час – 560, так что кадровая 
проблема – одна из самых тяжёлых.В ноябре нам удалось за-кончить месяц с прибылью, сейчас разрабатываем страте-гический план по развитию, 

акционеры готовы инвести-ровать средства в обновление производства, так что нет та-ких баррикад, которые бы мы не взяли...Ещё директор рассказал, что завод обладает полным циклом производства оборудования, начиная от заготовительного участка, собственного литейно-го производства до конечной сборки оборудования. Ещё име-ется возможность для оказания производственных услуг галь-ванического, кузнечно-прессо-вого и механического производ-ства. Это хорошо, но есть одно но... Много ценных кадров завод потерял в «лихие» девяностые и в кризис, сейчас эту потерю вос-полнить трудно будет. Тем более, что не все спецы уходили в ларёчники и челноч-ники, и это особенно сейчас вы-ходит заводу боком. Потому что немало этого квалифицирован-ного народа работает как раз по специальности, только у конку-

рентов. И вот от этого компрес-сорному, понятно, только до-полнительные головные боли.Толковые деловые люди ор-ганизовали таких спецов в не-большие фирмочки, покупают запчасти, потом слизывают чер-тежи, что-то  дорабатывают, за-казывают необходимые детали и начинают конкурировать с за-водом. Понятно, что накладных расходов у них гораздо меньше, системой технологического кон-троля тоже не особо обременены,  так что могут и ценой поиграть.   Если вспомнить историю, то после Победы на заводе освои-ли производство аэродромных компрессорных станций для за-правки авиационных систем сжатым воздухом, кислородом, углекислотой.  Компрессорная станция АКС-8 в 1959 году удо-стоилась высшей награды – зо-лотой медали Гран-при – на Все-мирной выставке в Брюсселе.Может, такие награды ещё будут, а пока в цехах рабочие всё 

больше говорили, что хорошо бы наладить ритмичное произ-водство, а не идти от простоя к штурмовщине. Да и станочный парк возраста 30 – 40  лет по-ра бы заменить. На это и наце-ливается стратегия развития. И это не планы воздушных зам-ков, хотя оборудование, которое они выпускают, как раз и пред-назначено для работы с возду-хом. Сделанные здесь компрессо-ры   используются практически во всех отраслях промышленно-сти, и в оборонной отрасли в том числе. И ещё тут производят ём-костное криогенное оборудова-ние. В 2004 году машинострои-тельный завод «Уралкриотехни-ка» перебазировался на террито-рию компрессорного завода, так что с тех пор здесь знают, как де-лать ещё и холод.А кризис среднего возрас-та... Так большинство людей вы-ходят из него окрепшими и уве-ренными в себе.
В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о необ-

ходимости  согласования местоположения границ земельного 
участка, опубликованном в «Областной газете» № 535-539 (7193-
7197) от 12.11.2013 г., вместо: «Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 «__» 
ноября 2013 г. в 15.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «__» 
октября 2013г. по «__» ноября» следует читать: «Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09 «10» января 2014 г. в 15.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» декабря 2013 г. по «07» января 2014 г.».

Доля нелегальных 
сигарет  
в России увеличилась  
в три раза
за 2013 год она выросла с 0,3 процента до 
0,9 процента. 

Причины столь существенного роста не-
легальной продукции — распространение 
контрафакта и «серый» импорт из Белорус-
сии и Казахстана. Об этом пишет лента.ру 
со ссылкой на исследование консалтинговой 
компании TNS и производителя табачных из-
делий British American Tobacco.

Производители объясняют рост «серого» 
импорта и контрафакта дороговизной табач-
ных изделий в России.

Повышение акцизов на табак продвигает 
Минздрав. Против выступают производители 
сигарет, для которых рост налогов чреват па-
дением спроса и потерей части прибыли. но 
рост стоимости сигарет – мировая тенденция, 
и везде она сопровождается мерами по борь-
бе с контрафактом. Правда, в России такая 
борьба пока слабо ведётся.

тем не меее акцизы будут расти и даль-
ше. так, сигареты в этом году облагаются на-
логом по ставке 550 рублей за тысячу штук 
(плюс к этому – восемь процентов расчёт-
ной стоимости). в 2014 году акциз увеличит-
ся до 800 рублей, в 2015 году до 960 рублей и 
к 2016 году – до 1200 рублей.

Елена абРаМова


