
II Пятница, 1 августа 2014 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 

ЗемСтва / реГион

аДреС реДаКЦии: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПиСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

теЛеФонЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 4153
общий тираж 77073
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

редакторы страницы: Анна Осипова / Леонид Поздеев
тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru / pozdeew@oblgazeta.ru

ИзвещенИе о необходИмостИ  
согласованИя проекта межеванИя

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алек-
сеевичем (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая  органи-
зация ООО «Уральский центр межевания «Меридиан», 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, тел./факс 
– +7 (343) 311 29 42,  E-mail: suslov_evgen@mail.ru,  
dir@ucm-meridian.ru), выполняются работы по подго-
товке проекта межевания многоконтурного земельного 
участка  площадью 2849,29 га, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:63:0000000:11, в счёт земельных долей (паёв), 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, в юго-восточной части Сухолож-
ского кадастрового района, в границах сельскохозяй-
ственного кооператива «Филатовское», в районе села 
Филатовское, деревни Мельничная, деревни Заимка; 
площадь земельного участка уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является Сельско-
хозяйственный кооператив «ФИЛАТОВСКИЙ» (Сви-
детельство на право собственности на землю Серия 
РФ-IX-66:63 № 951859 от 27.10.1999 г.). Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями  
п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Ознакомиться с проектом межева-
ния, размерами земельных участков, местоположения  
границ  и  отправить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, ООО «Уральский 
центр межевания «Меридиан».

ИзвещенИе
о результатах аукциона 

государственное бюджетное учреждение свердлов-
ской области «Фонд имущества свердловской области» 
сообщает о результатах  аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0401050:8, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, разрешённое 
использование – для выполнения работ по благоустройству 
прибрежной зоны реки Исеть, общей площадью 1 323 кв. м 
сроком на пять лет.

 Основание проведения аукциона - приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 28.05.2014  № 2032.  Объявленная дата проведения 
аукциона 30.07.2014 г. Начальная цена – 5 656 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приёма заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 107 от 30.07.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

в ФедералЬнЫе И мИровЫе сУдЬИ – по конкУрсУ

         В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- судьи Свердловского областного суда (три вакансии);
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Артёмовского городского суда;
- судьи Краснотурьинского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 3 Ленинского судебного района г. Нижнего Тагила;
- № 5 Ленинского судебного района г. Нижнего Тагила;
- № 1 Артинского судебного района;
- Байкаловского судебного района;
-  № 2 Сысертского судебного района;
- Шалинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приема документов –22 августа 2014 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

ИзвещенИе
Ликвидационная комиссия муниципального унитарного 

предприятия  «кафе «Уральское» (ИНН 6619000430, ОГРН 
1026601231117, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Рогозинниковых, 
25) извещает о том, что:

1. Торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа 
Красноуфимск и хозяйственном ведении Муниципального 
унитарного предприятия «Кафе «Уральское», в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений, по лотам 
№1-16 (извещение о торгах опубликовано 03.06.2014г. в 
периодическом печатном издании «Областная газета» №97) 
были признаны несостоявшимися на основании Протокола 
№1 окончания приёма и регистрации заявок от 14.07.2014г. в 
связи с тем, что по лотам №1-16 не поступило ни одной заявки.

2. Торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа 
Красноуфимск и хозяйственном ведении Муниципального 
унитарного предприятия «Кафе «Уральское», в порядке, уста-
новленном для исполнения судебных решений (извещение о 
торгах опубликовано 10.06.2014г. в периодическом печатном 
издании «Областная газета» №102):

2.1. По лотам №1-19 признаны несостоявшимися на осно-
вании Протокола №2 окончания приёма и регистрации заявок 
от 18.07.2014г. в связи с тем, что по лотам №1-19 не поступило 
ни одной заявки.

2.2. По лотам №20-22 признаны несостоявшимися на осно-
вании Протокола №2 окончания приёма и регистрации заявок 
от 18.07.2014г. в связи с тем, что по лотам №20-22 подана одна 
заявка ИП Бакуниным Андреем Михайловичем.

2.3. По лоту №23 (помещение в строении литера А. 
Площадь: общая 368,4 кв.м. Номера на поэтажном плане: 1 
этаж: №2-18, 22-29. Назначение: нежилое. Адрес (местопо-
ложение): Россия, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25. Кадастровый (условный) номер: 
66-66-05/069/2009-558 (далее – «имущество») гр.Устюгов 
Андрей Иванович в лице представителя гр.Киселева Вла-
димира Владимировича (билет на участие в торгах получен 
23.07.2014 г. в 09 час. 30 мин. под №1), гр.Гараев Малик 
Мухтар-Оглы (билет на участие в торгах получен 23.07.2014 
г. в 09 час. 35 мин. под №2), гр.Мальцев Максим Валерьевич 
(билет на участие в торгах получен 23.07.2014 г. в 09 час. 
42 мин. под №3) подтвердили начальную цену продажи в 
размере 8 436 000 рублей. В последующем надбавку к на-
чальной цене продажи сделал только гр.Мальцев Максим 
Валерьевич в размере «шага аукциона» («шаг аукциона» 
составляет 421 800,00 руб.). На основании Протокола №1 
заседания комиссии об определении победителя торгов по 
продаже имущества от 23.07.2014г. победителем торгов 
по продаже имущества признан гр.Мальцев Максим Вале-
рьевич. Цена проданного имущества составляет 8 857 800 
рублей. 23.07.2014г. с гр.Мальцевым Максимом Валерье-
вичем подписан Протокол №1 о результатах торгов по про-
даже имущества, в соответствии с которым гр.Мальцев М.В. 
обязуется оплатить имущество в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания данного Протокола в безналичном 
порядке путем перечисления денежной суммы в размере 
8 014 200 рублей на счёт организатора торгов. Задаток в 
сумме 843 600 рублей, перечисленный гр.Мальцевым М.В. 
по Договору о задатке от «14» июля 2014г., засчитывается 
в счёт оплаты имущества. 

председатель ликвидационной комиссии  
е.с ардашева

6С Днём рожДения!
Сегодня, 1 августа, ректору Уральского федерального университе-
та виктору КоКшаровУ исполняется 50 лет

Виктора анатолье-
вича поздравляет учи-
тельница математи-
ки Надежда ефимовна 
ЩУКиНа из школы №35 
Каменска-Уральского, в 
которой он учился:

— Виктор Кокша-
ров в детстве был очень 
умным и талантливым 
мальчиком, любозна-
тельным и всем инте-
ресующимся чудо-ре-
бёнком! Он выделял-
ся среди сверстников 
и умом, и ответствен-
ностью, и способностями, и волей. Всегда учился на «отлично», и 
школу окончил с золотой медалью. Прекрасно помню, как, быва-
ло, после уроков он придёт в кабинет, усядется на парту и задаёт 
мне или другим учителям разные вопросы. Он никогда не занимал-
ся любым предметом поверхностно, всегда — глубоко и всерьёз. 
Но при этом никогда не был задавакой — дружил и с двоечниками, 
и с хорошистами. Вечно всем помогал, помню, подтягивал отстаю-
щих по трудным темам. а ещё он лучше всех в классе проводил по-
литинформации. Всегда знал, что происходит в мире — ребята его 
заслушивались!

Меня Виктор помнит хорошо, когда был вечер встречи, специ-
ально подходил ко мне поздороваться — я же семь лет, с четвёр-
того по десятый класс, учила его математике. В день рождения же-
лаю моему бывшему ученику, ставшему теперь таким знаменитым, 
здоровья и дальнейших успехов. Приезжай к нам в школу, Виктор, 
мы, учителя, всегда в тебя верили. Будешь желанным гостем!

Галина СОКОЛОВА
Какой город может похва-
стать жителями, что назы-
вают именами своих благо-
детелей уличные колодцы? 
в нижнем тагиле таковые 
имеются. активисты терри-
ториально-общественно-
го самоуправления «Малая 
Кушва» назвали скважи-
ну в честь местного депута-
та. вода из скважины «вла-
димир I» оказалась идеаль-
но чистой.Посёлок Новая Кушва расположен на южной окра-

ине Нижнего Тагила. На ули-цах, застроенных частника-ми, нет водоснабжения, ка-нализации и газа. Для реше-ния коммунальных проблем пять лет назад люди объеди-нились в ТОС, который воз-главила Татьяна Несолени-хина. С тех пор посёлок стал куда благоустроеннее. И хоть централизованных комму-нальных сетей кушвинцы не добились, зато навели по-рядок на улицах, построили детские площадки и пробу-рили восемь питьевых сква-жин.Вода — самый больной 

вопрос для посёлка. Её сюда доставляют по графику ав-тоцистерны, наливают жи-телям по фляге. Для утоле-ния жажды такого количе-ства хватит, а на стирку, купа-ние и полив огорода? Те, кто побогаче, давно обзавелись собственными скважинами. Многие вырыли на огородах колодцы и убедились: вода в них грязная, годная лишь для технических нужд.Руководители ТОСа обя-зались снабдить все улицы общественными скважина-ми. Татьяна Несоленихина в поисках спонсоров обива-

ла пороги чиновников и за-водских начальников, проси-ла без устали. Благоустрой-ство посёлка финансирова-лось из разных источников. Например, прежний мэр Ниж-него Тагила Валентина Исае-ва выделила ТОСу 250 тысяч рублей из резервного фонда. В благодарность от кушвин-цев скважина на улице Ши-ловской получила имя «Ва-лентина».Традиция была продолже-на. Владимир Антонов выде-лил из средств «депутатского миллиона» 150 тысяч рублей для обеспечения водой жите-

лей улицы Компасная. На эти деньги пробурена скважина глубиной 40 метров, приоб-ретён насос, установлена буд-ка. Пробы показали, что во-да полностью соответствует санитарным нормам. Реше-нием уличного комитета но-вый источник водоснабже-ния получил имя «Владимир I». На вопрос гостей, почему Владимир — первый, острые на язычок местные женщины пояснили:— Надеемся, что будет второй и так далее…Перед открытием скважи-ну освятил местный священ-

ник — отец Евгений. После этого к новенькой будке по-тянулись люди с вёдрами. Не-которые тут же решили убе-диться в качестве воды: чер-пали воду кружками, пробо-вали и хвалили. Больше всех радовалась подарку живущая напротив скважины семья Прокосовых.— У меня есть колодец, — сказал Юрий Прокосов, на-бирая воду, — но вода там с осадком. Я — пенсионер, лич-ную скважину не могу себе позволить. А тут чистую воду бесплатно получил.

В Нижнем Тагиле колодец назвали в честь депутата

2 авгУста — денЬ воздУшно-десантнЫх войск

Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск!
приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвящённое 
84-й годовщине воздушно-десантных войск, которое состоится  

2 августа 2014 года в екатеринбурге.
в программе празднования:

08.00–08.30 - праздничное богослужение в Храме-памятнике на Крови.
09.00 - сбор ветеранов и участников праздника в Историческом 

сквере на Плотинке.
09.00–10.30 - праздничное шествие ветеранов ВДВ к мемориалу 

«Чёрный тюльпан».
11.00–12.00 - митинг и возложение цветов у мемориала «Чёрный 

тюльпан».
13.30 - торжественное мероприятие во Дворце игровых видов 

спорта (ДИВС) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 
10 (станция метро «Динамо»). В программе — концерт 
ансамбля ВДВ «Голубые береты». Пригласительные в 
ДИВС можно получить по адресу: ул. Белинского, 76, 
офис 307, тел. 251–66–55. Количество мест ограничено.

КОРРЕКТУРА
Во вчерашнем номере «ОГ» на первой странице была допуще-

на ошибка в указании человека, изображённого на фотографии.  
Приносим Алексею Александровичу Коробейникову свои извинения.
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Елена АБРАМОВА
в первом полугодии 2014 го-
да доходы жителей средне-
го урала выросли на три про-
цента по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года и составили в расчё-
те на одного человека 29688 
рублей в месяц. об этом вче-
ра сообщила журналистам 
руководитель территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по свердловской 
области елена Кутина.В тот же период обязатель-ные платежи и взносы населе-ния  увеличились более суще-ственно — на шесть процен-тов.По словам Елены Кутиной, львиную долю денежных по-ступлений — почти 84 процен-та — люди тратили на приоб-ретение товаров и услуг. Не-смотря на это, оборот рознич-ной торговли в регионе сни-зился на 1,7 процента, составив 470,2 миллиарда рублей. Стоит отметить, что последние годы наблюдается устойчивый рост товарооборота.Другая особенность полу-годия в том, что на приобрете-ние непродовольственных то-варов граждане потратили де-нег больше, чем на покупку продуктов питания. В прежние периоды было наоборот.— В структуре розничной торговли удельный вес непро-довольственных товаров со-ставил 53,2 процента. Таким образом, в потребительской 

корзине свердловчан доля про-дуктов питания, алкоголя и та-бачных изделий снизилась по сравнению с прошлым годом, — подчеркнула руководитель Свердловскстата.Возможно, эта тенденция обусловлена тем, что за шесть месяцев прирост цен на непро-довольственные товары соста-вил 2,5 процента, а на продо-вольственные — 8,1 процен-та. С января по июнь дорожа-ли почти все основные продук-ты питания. Исключением ста-ли подсолнечное масло, яйца и гречка.— Что касается плодоовощ-ной продукции, сезонное сни-жение произошло только на помидоры и огурцы. По сравне-нию с декабрём 2013 года, кар-тофель подорожал в два раза, капуста — в 2,3 раза, свёкла и морковь — в 1,9 раза, — сооб-щила Елена Кутина.Парадокс в том, что рост цен на овощи и другие продук-ты происходит на фоне благо-приятной ситуации в сельском хозяйстве Среднего Урала.— В течение всего первого полугодия в отрасли наблюда-лась устойчивая положитель-ная динамика, индекс произ-водства был выше ста процен-тов. В хозяйствах области скота и птицы вырастили  на 2,1 про-цента больше, а производство молока увеличили на четыре процента, — уточнила руково-дитель Свердловскстата.По её словам, за полгода су-щественно подорожали и мно-гие услуги населению.

Расходы растут, опережая доходыЦены всё выше, а прожиточный минимум, установленный  
на третий квартал 2014 года, составляет всего 7870 рублей

В первой десяткеМинфин области отмечает знаменательную датуЛеонид ПОЗДЕЕВ
1 августа 1919 года в испол-
коме екатеринбурского гу-
бернского совета был создан 
новый орган – финансовый 
отдел. за минувшие с того 
дня 95 лет название и струк-
тура его неоднократно ме-
нялись. в 70-е годы прошло-
го века финотдел был пре-
образован в финуправление 
свердловского облисполко-
ма, в начале 90-х – в област-
ное финансовое управление, 
а в 1996 году – в департамент 
финансов области. в 1998 го-
ду указом губернатора де-
партамент преобразован 
в министерство финансов 
свердловской области, кото-
рое с 2012 года возглавляет 
Галина КуЛаченКо. в связи с 
годовщиной регионального 
финансового ведомства она 
ответила на вопросы «оГ».

– Галина Максимовна, что 
изменилось за 95 лет в дея-
тельности главного финансо-
вого органа нашего региона?– Не берусь судить о том, что представлял собой финот-дел Екатеринбургской губер-нии в 1919 году и как именно он работал, хотя знаю, что в его компетенцию входили учёт го-сударственных доходов, кон-троль за выполнением планов по сборам и налогам, регулиро-вание смет и бюджетов, наблю-дение за деятельностью фи-нансовых и кредитных учреж-дений на территории губернии. Наше министерство в опреде-лённом смысле и сегодня вы-полняет аналогичные функ-ции, хотя многие отрасли, ра-нее входившие в состав финан-совых органов, позже выдели-лись и стали самостоятельны-ми – в разное время были обра-зованы самостоятельные нало-говые, контрольно-ревизион-ные, надзорные органы. Тем не менее круг задач, стоящих пе-ред нашим министерством се-годня, неизмеримо вырос и ус-ложнился. Ведь за 95 лет неуз-

наваемо изменился и наш реги-он, и наша страна, и структура нашей экономики, и весь уклад нашей жизни вообще.
– тогда не будем углуб-

ляться в далёкое прошлое. а 
какие новшества в органи-
зацию работы министерства 
внедрены в свердловской об-
ласти за последние годы?–Один из существенных мо-ментов – переход от годового к среднесрочному программно-целевому бюджетному плани-рованию. То есть бюджет мы теперь планируем на предсто-ящие три года, причём на осно-ве государственных программ Свердловской области, в кото-рых определены целевые по-казатели, способы их достиже-ния и объёмы финансирования мероприятий. Этот метод бюд-жетного планирования уже по-казал свою эффективность. Ещё одно новшество связано с выполнением 83-го федераль-ного закона, которым введе-ны новые типы государствен-ных и муниципальных учреж-дений: бюджетные и автоном-ные. Они и финансируются по новому принципу – деньги вы-деляются не на сметы расходов 

учреждений, а под назначен-ные им государственные или муниципальные задания и ока-зываемые ими государствен-ные или муниципальные ус-луги. В июле в нашей области уже работало 2952 бюджетных и автономных учреждения. Это более половины всех государ-ственных и муниципальных учреждений региона.Хочу также добавить, что развитие современных техно-логий позволило усовершен-ствовать процедуры формиро-вания и исполнения бюджета. Обмен документами со всеми получателями средств област-ного бюджета у нас осущест-вляется в электронном виде, что повысило производитель-ность и эффективность работы наших сотрудников.
– Какие ещё усовершен-

ствования в бюджетной сфе-
ре вы можете сегодня отме-
тить?– Что касается совершен-ствования бюджетной систе-мы региона, то хочу отметить, что у нас в рамках реализации программы повышения эф-фективности бюджетных рас-ходов разработана и приня-

та 29 июля на заседании реги-онального кабмина комплекс-ная программа повышения эф-фективности управления госу-дарственными и муниципаль-ными финансами. Кроме того, мы последовательно осущест-вляем мероприятия по повы-шению открытости бюджет-ного процесса. В прошлом году на официальном сайте минфи-на размещён портал «Откры-тый бюджет Свердловской об-ласти», содержащий основные параметры главного финан-сового документа региона, а в этом году разместили «Бюджет для граждан», представляю-щий эти параметры в виде по-нятной гражданам информа-ции. Кстати, по данным Цен-тра прикладной экономики, по уровню открытости бюджет-ных данных наша область се-годня занимает 10-е место сре-ди всех субъектов РФ. Ну и по-скольку успех любой деятель-ности зависит от людей, не мо-гу не сказать о таком новше-стве, как проведение конкур-сов на звание лучших по про-фессии. К 95-летию минфина мы провели конкурс на звание лучшего ревизора.
– победителей назовёте?– Конкурс проводился по пяти номинациям. Лучшим ре-визором финансового контро-ля межрайонных отделов при-знана Наталья Тутова из Ка-менска-Уральского. В номина-ции «Лучший ревизор органов внутреннего муниципального контроля» – Екатерина Чемо-данова из города Лесного. Луч-шим ревизором по контролю в сфере закупок – Юлия Тенкаче-ва из отдела контроля неконку-рентных закупок нашего мини-стерства. Лучшим ревизором органа местного самоуправле-ния, уполномоченного на осу-ществление контроля в сфере закупок – Татьяна Гатауллина. Ну а лучшим ревизором наше-го центрального аппарата при-знана главный специалист от-дела Ольга Кузнецова.

Галина Кулаченко: «Успех любой деятельности зависит от людей»
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