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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6мНЕНИЕ

   КСТаТИ

В 2014 году в РФ реализуется программа капитальных ремонтов 
сельских спортзалов и стадионов. Из федерального бюджета в 30 
регионов направлены 1,8 миллиарда рублей. Планируется обновить 
25 тысяч спортобъектов. Свердловская область получила 25,5 мил-
лиона рублей, ещё 14 миллионов добавлено из региональной казны. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

      Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах  аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Свердловской области, сроком на пять лет:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:109, площадью 1326519 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «Глухаревский мыс». Основание про-
ведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3721. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 57 777 руб. 00 коп., без 
НДС Цена предмета аукциона, предложенная победителем 
аукциона, итоговая цена: 317 773 руб. 50 коп., без НДС. 
Протокол о результатах аукциона № 169 от 13.11.2014 г. 
Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы. 

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:110, площадью 437001 кв. метр, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «На камешках». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3722. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 21 752 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 76 132 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 170 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы. 

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:111, площадью 631401 кв. метр, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «За тюковой редкой». Основание 
проведения аукциона - приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3723. Объявленная дата проведения аукциона 
13.11.2014 г. Начальная цена – 30 485 руб. 00 коп., без НДС. 
Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукци-
она, итоговая цена: 80 785 руб. 25 коп., без НДС. Протокол 
о результатах аукциона № 171 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:112, площадью 1912822 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «Напротив МТМ». Основание про-
ведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3724. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 83 314 руб. 00 коп., без 
НДС. Цена предмета аукциона, предложенная победителем 
аукциона, итоговая цена: 291 599 руб. 00 коп., без НДС. 
Протокол о результатах аукциона № 172 от 13.11.2014 г. 
Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4613004:70, площадью 968006 кв. метров, местополо-
жение: Свердловская область, Каменский район. Основание 
проведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3725. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 88 104 руб. 00 коп., без 
НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 173 
от 13.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – Тиунов Владимир Дмитриевич.

6. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:241, площадью 854602 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 

«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3726. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 г.  
Начальная цена – 45 497 руб. 00 коп., без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 90 994 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 174 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

7. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:242, площадью 557402 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3727. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 27 058 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 71 703 руб. 70 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 175 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

8. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:243, площадью 210400 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3728. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 10 125 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 176 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

9. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:239, площадью 282104 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3729. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 13 576 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 177 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

10. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:238, площадью 1989102 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3730. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 86 636 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 178 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона — глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

11. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:244, площадью 12400 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3731. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 651 руб. 00 коп., без НДС.  Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 179 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

— Я бы не назвал переме-ны в системе местного само-управления (МСУ) в полном смысле реформой. Это есте-ственное её совершенство-вание. Идёт развитие эко-номики, социальной сферы, и в это надо разумно встра-иваться: невозможно рабо-тать только топором, когда вокруг компьютеры. МСУ — очень чуткая система, пото-му что выходит на пробле-мы конкретного человека. Она не может стоять на ме-сте, когда всё общество раз-вивается и растут запросы населения. Изменения в законода-тельстве совсем не сводят-ся лишь к тройке крупней-ших городов области (Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский), где есть районное деление. Речь идёт, в частности, о перераспре-делении полномочий меж-ду муниципальными райо-нами (их у нас пять) и муни-ципалитетами первого уров-ня (таких у нас 21, это город-ские и сельские поселения). Всего у них было 39 полно-мочий. Из них только 13 обя-зательных, ещё 14 полномо-чий малые муниципалите-ты согласились оставить са-ми — по этим вопросам у них уже наработан хороший опыт. Ещё 12 полномочий — на усмотрение глав: что-то оставили, что-то переда-ли на более серьёзный уро-вень в зависимости от мест-ной специфики. Что касается крупных му-ниципалитетов — да, бы-ло много споров. Наиболее осторожную и грамотную позицию занял Каменск-Уральский, изменения там серьёзно обсуждались. Это хорошо. Хуже, когда на этом этапе делаются необосно-ванные заявления. Здесь нужны разумные аргумен-ты, а не эмоции. Не дело, ког-да на этапе обсуждения лю-дям спекулятивно предлага-ют некое «окончательное ре-шение». Сегодня закон позволяет увеличить варианты струк-тур органов МСУ, а значит, и варианты решения насущ-ных проблем. Это надо ис-пользовать, а не прятать от граждан. И если жители крупных городов с район-ным делением захотят соз-дать муниципальные обра-зования районов внутри го-рода, это возможно. Муници-палитет меняет устав и при-ступает к изменениям — у районов появляется опреде-лённый круг полномочий с чётким финансированием и персональной ответственно-стью перед населением. Ведь мы часто жалуемся на то, что не убраны дворы, не работа-ет уличное освещение, не от-горожена от машин детская площадка… Это локальные вопросы, но они интересуют каждого жителя и решают-ся в районах. У района на это должно быть достаточно де-нег. А концентрация средств на уровне большого города здесь нерациональна. Впро-чем, переживать не стоит — закон предполагает обяза-тельное сохранение систе-мы единого городского хо-зяйства.Подобная система успеш-но работала в СССР, вспомни-те районные советы. Населе-ние имело больше возмож-ностей высказать свою точ-ку зрения и контролировать органы власти, вопросы ре-шались оперативно. Так что Свердловская область идёт по верному пути, и позиция гу-бернатора абсолютно оправ-дана: есть варианты — муни-ципалитеты выбирают.

Яков СИЛИН,  заместитель  председателя  правительства  Свердловской областиНе прячьте само-управление от граждан

Тагильские чиновники 

устроили массовый 

приём населения

Сотрудники мэрии Нижнего Тагила, местные 
руководители пенсионного фонда, соцзащи-
ты, полиции, госжилинспекции, роспотреб-
надзора и директора управляющих компа-
ний собрались в одно время в одном месте. 
во дворце культуры имени окунева прошёл 
приём горожан. впервые каждый желающий 
смог обратиться напрямую к чиновнику, от 
которого зависит решение его проблемы.

Многие свои вопросы жители адресова-
ли непосредственно главе города Сергею Но-
сову, оставив письменные заявления. Мэр на-
ходится в командировке, планирует встре-
чу с жителями на следующей неделе. Ему 
предстоит разобраться с освещением у шко-
лы №20 и графиком движения обществен-
ного транспорта, рассмотреть предложения 
по открытию в новых детсадах инклюзивных 
групп.

К офицерам полиции обратились граж-
дане, пострадавшие при банкротстве тур-
фирмы, к представителям минздрава были 
вопросы по качеству предоставления медус-
луг. В целом же представители областных ве-
домств приняли совсем немного посетите-
лей.

Приём был рассчитан на два часа, но чи-
новники не разошлись, пока не приняли по-
следнего посетителя. Инициатива чиновни-
ков гражданами была воспринята двояко. Од-
ним, безусловно, понравилось — некоторые 
вопросы удалось решить прямо здесь. Дру-
гие посчитали такую работу чиновников не-
эффективной. Один из посетителей назвал 
большой сбор «стрельбой по воробьям».

галина СоКоЛова

зал, где по соседству вели приём полсотни госслужащих, был 
похож на гудящий улей. По наличию солидных очередей у 
некоторых столиков можно уверенно сказать, что больше всего 
людей беспокоят коммунальные проблемы
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Галина СОКОЛОВА
Школа села Аятское Не-
вьянского городского окру-
га стала участником феде-
ральной программы по об-
новлению сельских спор-
тобъектов. Ремонт спортив-
ного зала пришёлся весьма 
кстати, ведь ранее в рамках 
областной программы «На-
ша новая школа» учебное 
здание удалось капиталь-
но обновить. На спортзал 
средств тогда не хватило.Аятская школа — не един-ственная в области, где феде-рация и область профинан-сировали крупные ремонты спортобъектов. Повезло ещё 38 сёлам. В Артёмовском, Ка-менском, Невьянском и Ново-лялинском городских окру-гах после модернизации соз-даны школьные спортивные клубы. Для них приобрели со-временный инвентарь и обо-рудование: маты, мячи для баскетбола и волейбола, ба-скетбольные кольца, волей-больные стойки, гимнастиче-ские козлы, брёвна и брусья, шведские стенки.Ремонтные работы аят-ским педагогам не в новинку. В 2012 году выделение двух миллионов рублей позволило школе, в которой обучаются дети из восьми населённых 

пунктов, расширить классы, заменить систему отопле-ния, навести красоту и лоск в старом здании. Спортзал же остался с протекающей кры-шей, ветхими радиаторами, не беленным со дня построй-ки потолком. Между тем в этом спортзале занимаются не только 187 учеников шко-лы, но и юные спортсмены со всей округи. На базе аятско-го учебного заведения рабо-тает детско-юношеский клуб физической подготовки «Ви-тязь». Здешние борцы берут победные кубки в окружных и областных соревнованиях.Участие в новой програм-ме дало учреждению шанс создать для юных спортсме-нов комфортные условия и оснастить школу современ-ным оборудованием и снаря-дами. Первый финансовый транш составил 557 тысяч ру-блей на проведение ремонт-ных работ. Эти средства тра-диционно пошли на замену кровли, системы отопления и оконных блоков. Из област-

ного бюджета поступили так-же деньги, на которые школа приобрела татами, шведскую стенку и баскетбольные щи-ты. Однако заносить новинки в зал аятские учителя не то-ропятся. Почему?— В условиях федераль-ной программы значатся только капитальные работы, — сообщила директор шко-лы Наталья Топоркова, — что мы и сделали. Однако мы на-деемся на получение средств из области и финансовую по-мощь местных спонсоров, чтобы привести в порядок стены, пол, потолок. Космети-ческий ремонт будет логич-ным завершением обновле-ния спортзала.Сельчане уверены, что но-венький татами будет смо-треться куда органичнее на аккуратном полу, поэтому до завершения ремонта ребя-та занимаются на стареньких матах и строят знаменитые аятские пирамиды среди об-шарпанных стен.

гимнастические пирамиды — настоящая фишка аятской школы. ребята строят замысловатые 
конструкции под руководством учителя физкультуры Татьяны зверевой
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В 38 сёлах области отремотируют спортобъекты

Настасья БОЖЕНКО
Проект по сбору ртутьсо-
держащих ламп «Экомо-
биль» начали реализовы-
вать в 2012 году, специали-
сты и чиновники пророчи-
ли ему большое будущее, 
но широкого распростра-
нения на Среднем Урале он 
пока так и не получил. Не-
смотря на растущие объё-
мы сбора, специальные ма-
шины продолжают курси-
ровать всего по четырём 
муниципалитетам. Другие 
территории не торопятся 
включаться в проект.

Копите  
лампочки —  
мы приедемПроект «Экомобиль» за-пустила екатеринбургская перерабатывающая компа-ния «Урал-эко», заручившись поддержкой регионального министерства энергетики и ЖКХ. В города области выеха-ли первые две «газели», в ко-торые специалисты собирали у жителей частного сектора отработанные ртутные лам-пы и градусники.«Проект по сбору ртуть-содержащих отходов ещё на стадии разработки был ак-тивно поддержан губерна-тором и правительством об-ласти. Он имеет очень важ-ное значение и требует охва-та каждого из муниципаль-ных образований», — отме-чал тогда министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов.Ртутные лампы «экомо-били» начали собирать у на-селения в Верхней Пышме, Туринской Слободе, Ирбите и Богдановиче. Как рассказал «ОГ» ком-

«Такси»  для ртутной лампыЗа два года работы «экомобили» смогли обкатать только четыре муниципалитета Свердловской области

мерческий директор «Урал-эко» Павел Васькин, поначалу «экомобили» собирали все-го несколько сотен ламп. Се-годня объёмы выросли в де-сятки раз. Все собранные от-ходы «экомобили» вывозят в Екатеринбург, сдают на про-изводственную базу на пере-работку.— На начальном этапе проекта «Экомобиль» мини-стерство нам помогло с рас-пространением информации. Мы с радостью будем рабо-тать с любым муниципали-тетом, но такое желание есть далеко не у всех, — отмечает Васькин.География маршрутов «экомобиля» практически не расширяется. Муниципалите-ты не очень рвутся впустить к себе «экомобили» — амбици-озные планы проекта по ох-вату 70 населённых пунктов 

региона пока что остаются только планами. Но есть и по-ложительные итоги пройден-ного этапа — население начи-нает привыкать к системе.— «Экомобиль» приезжа-ет примерно раз в полгода, люди ждут и копят лампочки, термометры и другие ртуть-содержащие приборы. Они звонят в администрацию, а чиновники уже нам, чтобы согласовать дату выезда, — рассказывает Павел Васькин.
На чьей совести 
ртуть?В Туринской Слободе «экомобиль» побывал в ны-нешнем месяце, в Верхнюю Пышму «экомобили» приез-жают в апреле и октябре. «Га-зели» собирают ртутьсодер-жащие лампы у жителей част-ного сектора, так как в много-

квартирных домах сбором и утилизацией ртутных ламп занимаются управляющие компании. По словам пред-седателя комитета по охра-не окружающей среды адми-нистрации Верхней Пышмы Натальи Исаевой, ещё не все жители привыкли к тому, что за отработанными прибора-ми приезжает специальный рейс, но численность участву-ющих в проекте всё же растёт.Богданович тоже вклю-чился в проект ненадолго. «Экомобили» приезжали в город всего один раз, весной позапрошлого года. Собрали около 700 ламп, но на этом ре-шили остановиться. По сло-вам эколога местной админи-страции Татьяны Есиневской, для населения приезд «экомо-биля» бесплатный, но за него нужно платить из бюджета, а объёмы вывозимых ламп не 

так велики. В итоге сбор опас-ных отходов оставили на со-вести управляющих компа-ний, хотя из трёх существую-щих активность в этом вопро-се проявляет только одна.— В Екатеринбурге «эко-мобиль» не ездит, потому что во многих дворах здесь есть контейнеры для ртутных ламп, термометров и батаре-ек. Но за сбором, транспорти-ровкой и утилизацией опас-ных отходов должны следить специалисты, которые знают правила обращения с ними. У нас в стране же как делается: кто в контейнер лампочку ки-нет, а кто — кирпич, — гово-рит Павел Васькин.Согласно федеральному законодательству, предпри-ятия обязаны раз в полгода избавляться от опасных от-ходов. А вот по поводу част-ных лиц никаких нормати-вов не предусмотрено. Если в многоквартирных домах от-ветственность за обращение с ртутьсодержащими отхода-ми лежит на управляющих компаниях, то в частном сек-торе этот вопрос законода-тельно вовсе не отрегулиро-ван. По словам председателя комитета по экологии и при-родопользованию админи-страции Екатеринбурга Его-ра Свалова, в частном секторе утилизация ртутных ламп не является серьёзной пробле-мой, так как жители частных домов используют эти лам-пы гораздо реже, возможно, из-за высокой стоимости. Тем не менее, вопрос не теряет актуальности. Ртутные лам-пы постепенно заполняют дома свердловчан, а значит, для «экомобиля» ещё найдёт-ся работа.

обычно о приезде «экомобиля» районные администрации оповещают жителей на своих сайтах.  
в среднем машины по сбору ртутьсодержащих отходов приезжают в муниципалитеты раз  
в полгода


