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Доллар 53.11 +0.42 54.38 (4 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 65.72 +0.88 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Мущиной Ириной Викторов-
ной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 
(Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, е-mail –  
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ясенко Марина Владимировна, которая действует на 
основании доверенности 66АА №2609848 от 25.11.2014 г. за 
Мягкову Н.А. (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЕ № 290612 от 27.03.2012 г.); доверенности 66АА 
№1809995 от 16.08.2013 г. за Соколовскую Ю.В. (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66АЕ № 040170 
от 20.01.2012 г.), Попова К.М.(Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66АЕ №040890 от 20.02.2012 г.), 
Попову М.М.(Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЕ № 040171 от 20.01.2012 г.). Площадь выделяе-
мых участков 12,8 га. Земельные участки №1 (6,4 га) и №2 
(6,4 га) расположены в 1,5 км от юго-западной границы 
с.Аятское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел.:  
912-038-0817. Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные 
возражения по  проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108,  ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

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, соот-

ветствующей информации путём её опубликования 

на официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru.

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного  
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» 
(ОГРН – 1026605419202) (далее – «Общество») сообщает о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров 
(далее также - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «31»  

декабря 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за-

полненные бюллетени для голосования: Россия, 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, ЗАО «Профессиональный 
регистрационный центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: «05» декабря 2014 года.  

Повестка дня Собрания: 
1. Об определении количества, номинальной стоимости, ка-

тегорий (типов) объявленных акций ОАО «Аэропорт Кольцово» 
и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об утверждении устава ОАО «Аэропорт Кольцово» в 
новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Аэропорт Коль-
цово».

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке 
к Собранию: 

l  проект новой редакции устава ОАО «Аэропорт Кольцово»; 
lрекомендации Совета директоров по вопросу №3 повестки 

дня Собрания; 
lпроекты решений Собрания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к проведению Собра-
ния, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, можно оз-
накомиться (и получить копии соответствующих документов) 
начиная с 10 декабря 2014 г. (в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут) в помещении по адресу ОАО «Аэропорт 
Кольцово»: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135, телефон 
+7 (343) 345-36-41.    

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»

Леонид ПОЗДЕЕВ
О становлении и развитии 
системы противовоздушной 
обороны в России и на Урале 
рассказывает председатель 
совета Свердловской регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов Ураль-
ского объединения войск 
ПВО генерал-лейтенант  
Николай ТИМОФЕЕВ. 

— Николай Петрович, 
что это за дата для войск 
ПВО — 8 декабря?— В этот день в 1914 го-ду вступил в силу подписан-ный командующим 6-й арми-ей Северо-Западного фрон-та Русской армии приказ за № 90, которым была утверж-дена «Инструкция по возду-хоплаванию». Этим докумен-том впервые организовыва-лась воздушная оборона Петро-града и его окрестностей. С тех пор именно этот день считает-ся днём рождения противовоз-душной обороны (ПВО). Кстати, за годы Первой мировой войны ни один самолёт противника не проник в воздушное простран-ство Петрограда.

— На Урале войска ПВО 
появились позже?— До середины 1940-х го-дов на Урале как таковой си-стемы ПВО не было, так как вражеская авиация сюда не долетала. А вот после Второй мировой войны у разорвав-ших союзнические отношения с СССР Соединённых Штатов Америки появились не только атомная бомба, но и дальние бомбардировщики, способные нанести удары по объектам в глубине территории нашей страны. К 1949 году американ-цы разработали план атомно-го удара по важнейшим горо-дам Советского Союза, в число которых входил и Свердловск.

— И как решили пробле-
му защиты Урала от ударов с 
воздуха?— В 1949 году из Москвы в Свердловск прибыло управ-ление 5-го корпуса ПВО, на ба-зе которого формируется штаб Уральского района противо-воздушной обороны. К 1952 году в Свердловске-44, Кыш-тыме, Глазове и Каслях созда-ются зенитные артиллерий-

Войска противовоздушной обороны РФ  отмечают 100-летний юбилей

ские полки, а в самом Сверд-ловске — армейская зенитно-артиллерийская база и радио-технический полк воздушно-го наблюдения, оповещения и связи. Под Пермью, на аэродро-ме Большое Савино формиру-ется истребительная авиаци-онная дивизия в составе трёх истребительных авиационных полков.
— Но ведь вы командова-

ли не районом, а армией?— В 1954 году Уральский район ПВО был реорганизо-ван в Уральскую армию ПВО. В апреле 1960 года она была преобразована в 4-ю отдель-ную армию ПВО со штабом в Свердловске. В состав армии вошли два корпуса и одна ди-визия ПВО со штабами в Че-лябинске, Перми и Куйбыше-ве.

— Это далеко от тогдашних 
границ страны. Тем не менее в 
1974 году 4-я армия ПВО была 
награждена орденом Красного 
Знамени не только за успехи в 
боевой подготовке, но и «за му-
жество и стойкость, проявлен-
ные в боях по защите Отече-
ства»…— Частям армии не раз до-велось и в мирное время вы-полнять боевые задачи. На-пример, когда с 1956 года уча-стились случаи полётов над территорией СССР иностран-ных дрейфующих разведы-вательных аэростатов, перед  войсками ПВО была поставле-на задача на их уничтожение. В 1963 году на высоте 17 ты-сяч метров  лётчик Нижнета-гильского истребительного авиаполка капитан Юрий Се-мыкин с первой атаки уничто-

артиллерийских частей на ра-кетную технику ещё в 1957 году её одной из первых по-лучила и успешно освоила зе-нитная ракетная бригада в городе Берёзовском. Дивизи-он её, кстати, и уничтожил са-молёт Пауэрса. В числе пер-вых уральские части получа-ли на вооружение и истреби-тели МиГ-25, и зенитно-ра-кетные комплексы С-300, и другую самую современную для того времени технику.
— Вам выпало коман-

довать армией в «лихие  
90-е». Что представляло со-
бой Уральское объединение 
ПВО в то время?— К началу 90-х годов в со-ставе армии было шесть истре-бительных авиационных, 22 зенитных ракетных и пять ра-диотехнических полков и бри-гад. Они надёжно прикрыва-ли небо над Уралом. Но в девя-ностые годы войска ПВО нача-ли сокращать. К середине 2000-х зенитно-ракетные войска со-кратили в семь раз, истреби-тельную авиацию — в шесть раз. В декабре 1994 года 4-я от-дельная Краснознамённая ар-мия противовоздушной оборо-ны была преобразована в 5-й отдельный корпус ПВО, поз-же переформированный в 5-ю армию ВВС и ПВО. А в 2008 го-ду в рамках создания нового об-лика Вооружённых сил России управление этой армии расфор-мировали. В Екатеринбурге соз-дано управление 8-й бригады Воздушно-космической оборо-ны, которая вошла в состав 2-го командования ВВС и ПВО Цен-трального военного округа.

— По вашему мнению, у 
войск ПВО России есть буду-
щее?— Я уверен в этом. Наде-юсь, что вопросы, которые по-ставил Президент России Вла-димир Путин в своих про-граммных статьях и, в част-ности, в статье об обороне, бу-дут решены. А там речь идёт и о создании надёжной системы воздушно-космической оборо-ны. Будет такая система соз-дана — значит, мы будем спо-койно жить и работать. Иначе в случае конфликта с нами по-ступят как с Ливией, Ираком и  Югославией.

 ДоСье «ог»

тимофеев николай Петрович родился в 
1943 году в Саратовской области. В 1963 
году окончил Энгельское военно-техниче-
ское училище войск ПВО страны. Впослед-
ствии окончил военную командную акаде-
мию ПВО имени Г.К.Жукова и Академию Ге-
нерального штаба Вооружённых сил СССР.
Прослужил в армии 40 лет, пройдя путь от 
старшего техника батареи до первого заме-
стителя командующего войсками Москов-
ского округа ПВО. В 1990–1995 годах коман-
довал 4-й отдельной армией ПВО, штаб которой дислоцировался в 
Екатеринбурге.
Генерал-лейтенант в отставке, лауреат премии правительства РФ, 
награждён орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» II и III степени, несколькими медалями.

жил иностранный аэростат. А всего с 1956 по 1968 год воина-ми ПВО Урала было уничтоже-но 14 дрейфующих аэростатов. Из них 12 сбили лётчики и два — ракетчики ПВО.Конечно, особое место в истории Уральского объеди-нения ПВО занимают собы-тия 1 мая 1960 года, когда в воздушное пространство Со-ветского Союза вторгся аме-риканский самолёт-развед-чик «Локхид U-2». Вылетев с пакистанского аэродрома Пе-шавар, он прошёл, делая шпи-онские снимки, над космодро-мом Байконур и несколькими военными и промышленны-ми объектами. Пилот Фрэнсис Пауэрс был уверен, что его са-молёт, летящий на высоте бо-лее 20 километров, недосяга-ем для советских средств ПВО. Но нёсший боевое дежурство в посёлке Косулино боевой расчёт зенитного ракетного дивизиона под командовани-ем майора Михаила Воронова уничтожил нарушителя воз-душного пространства стра-ны. А в августе 1962 года зе-нитный ракетный полк из со-става Уральской армии был направлен на Кубу. В октябре дивизион этого полка уничто-жил в кубинском небе высот-ный американский самолёт-разведчик. Таких боевых эпи-зодов было немало в истории армии.Что же касается успехов в боевой подготовке, то в хо-де перевооружения зенитных 
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Людмила БАБУШКИНА, председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиНа Среднем Урале – уникальный опыт работы над бюджетомНа минувшем заседании Зако-нодательное собрание Сверд-ловской области приняло за-кон об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В нашем ре-гионе сложилась уникальная методика работы над главным финансовым документом.Заседания созданной после первого чтения законопроекта временной согласительной ко-миссии – это, по сути, публич-ные слушания проекта бюдже-та. Помимо депутатов Законо-дательного собрания и пред-ставителей правительства Свердловской области в дис-куссии всегда принимают уча-стие главы муниципалитетов и представители областной Общественной палаты. Таким образом, итоговый документ учитывает интересы всех жи-телей Свердловской области.Разумеется, работа над проектом областного бюдже-та вовсе не исчерпывается дву-мя неделями заседаний согла-сительной комиссии. В реаль-ности ей предшествует кро-потливая работа по анализу возможностей нашего регио-на, длительные консультации на разных уровнях, в том числе и с муниципалитетами. Основ-ная цель этой деятельности – добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль работал на благо граждан Свердловской области.Главным достижением на-шей работы над бюджетом я считаю то, что нам удалось со-хранить без сокращения расхо-ды по всем социальным обяза-тельствам, установленным за-конами Свердловской области. Мы предусмотрели увеличе-ние финансирования на меро-приятия, связанные с выпол-нением майских указов Прези-дента России.Несмотря на прогнозиру-емые сложности с пополне-нием доходной части бюдже-та в 2015 году, удалось выде-лить значительные средства на развитие экономики Сред-него Урала. Так, более пятисот миллионов рублей запланиро-вано на выполнение програм-мы развития промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти, что позволит продол-жить модернизацию промыш-ленных предприятий, создать новые производства и нала-дить выпуск импортозамеща-ющей продукции.Очень важным считаю то, что по многим ключевым на-правлениям в дополнение к расходам областного бюджета мы планируем привлечь боль-ший по сравнению с прошлым годом объём федерального со-финансирования.Хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся от поставлен-ных ранее целей. А потому фи-нансирование мероприятий, направленных на реализацию социальных обязательств, не подлежит пересмотру. В при-нятом нами бюджете на 2015 год запланировано увеличе-ние затрат по самым важным в этом смысле расходным ста-тьям. Так, на систему образова-ния в будущем году будет вы-делен 51 миллиард рублей, а на здравоохранение и социаль-ную политику предусмотрено по 41 миллиарду рублей, что выше уровня нынешнего года. Таким образом, по ключевым позициям расходы областно-го бюджета не только не со-кратятся, но и вырастут. А это значит, что в тех сферах, кото-рые напрямую влияют на по-вседневную жизнь свердлов-чан – в образовании, здраво-охранении и социальной сфе-ре – качество услуг будет улуч-шаться. Я считаю, что это са-мое главное!
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обломки сбитого свердловскими ракетчиками Пво американского самолёта-шпиона теперь 
хранятся в музее вооружённых сил россии рядом с боевыми реликвиями времён 
великой отечественной войны

в екатеринбурге пройдёт 

форум «российский 

камень–2015»

губернатор евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение об организации и проведении в 
Свердловской области международного фо-
рума «российский камень-2015» и поручил 
областному министерству природных ресур-
сов и экологии разработать предложения по 
изменениям в федеральное законодатель-
ство, регулирующее недропользование.

— В соответствии с действующим законо-
дательством доступ малого и среднего бизнеса к 
старательскому промыслу закрыт. Хотя так было 
не всегда. и в первые годы советской власти, и 
в годы Великой Отечественной войны свобод-
ная золотодобыча поощрялась, — отметил Евге-
ний Куйвашев.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава области по-
ручил министру природных ресурсов и эко-
логии области Алексею Кузнецову в течение 
недели создать рабочую группу и до начала 
февраля подготовить предложения об изме-
нении федерального законодательства в ча-
сти старательства. тем самым евгений Куйва-
шев последовательно продвигает свою идею 
о возрождении старательского промысла, из-
ложенную им в статье «Сохраним опорный 
край Державы» («ог» за 20 марта 2014 года).

Форум «Российский камень» будет соз-
дан на базе трёх зарекомендовавших себя вы-
ставок: «уралЭкспоКамень», выставки-ярмар-
ки «Минерал-шоу», а также ювелирной вы-
ставки «JUNWEX». Первый международный 
форум-выставка «Российский камень-2015» 
пройдёт 2–5 апреля.

рудольф граШин

глава Каменска-Уральского михаил астахов (слева) и его коллега  
из арамили владимир герасименко в военных сборах участвуют  
не впервые

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несколько километров 
от парка военной техни-
ки Еланского учебного цен-
тра Центрального военного 
округа до полигона колонна 
из трёх десятков боевых ма-
шин пехоты (БМП) преодо-
лела за считанные минуты. 

А служба  
службою — вездеЭкипажи, покинувшие борта своих БМП, очень уж эмоционально делились впе-чатлениями от стремитель-ного марша. Было видно, что такие броски по сильно пе-ресечённой местности этим людям (в большинстве своём достаточно солидного воз-раста) совершать приходит-ся нечасто. Хотя на погонах армейских бушлатов неко-торых из них не только сер-жантские нашивки, но и офи-церские звёздочки — от лей-тенантских до полковничьих.Знакомому с армейскими порядками стороннему на-блюдателю непривычным по-казались и слишком уж раз-ночинный состав прибывше-го батальона, и вольное об-щение сержантов с майора-ми, рядовых с полковниками. Тем не менее команду началь-ника учебного центра гене-рал-майора Владимира Луго-вого «Построиться по управ-ленческим округам!» все вы-полнили по-военному чётко. Ведь даже те из них, кто впер-вые оказался на военных сбо-рах — люди служивые, а зна-чит, к дисциплине приучен-ные. Пусть и пребывают они сейчас не на военной, а на государственной граждан-ской и муниципальной, но то-же службе. Это заместители председателя правительства и министры Свердловской об-ласти, главы управленческих округов и муниципальных об-

Мэры пошли в атакуВ Свердловской области возрождается традиция проведения ежегодных военных сборов  с государственными гражданскими и муниципальными служащими

разований, руководители ад-министраций и начальники служб обеспечения граждан-ской обороны территорий.
От теории —  
к практикеПосле инструктажа по технике безопасности все они, облачённые на период прохождения двухдневного учебно-методического сбо-ра в камуфлированные во-енные бушлаты, ботинки с высокими берцами и армей-ские шапки-ушанки с кокар-дами,  приступили во главе с председателем областного правительства Денисом Пас-лером к выполнению прак-тических занятий по такти-ческой, военно-технической и огневой дисциплинам кур-са боевой подготовки войск.— Накануне мы изучали теоретические вопросы так-тики и организации спосо-бов обороны объектов. Се-годня с нами провели прак-тические занятия, начиная от совершения марша и во-

ждения гусеничных бое-вых машин до практическо-го выполнения стрельб из всех основных видов стрел-кового оружия — пистоле-та, автомата, ручного и круп-нокалиберного пулемётов, станкового и ручного грана-томётов, — рассказал «ОГ» председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер после оконча-ния занятий. — Считаю про-ведение этого сбора возрож-дением доброй традиции. В сегодняшней непростой об-становке в мире мы должны быть готовы ко всему.Глава правительства по-яснил, что предыдущий большой военный сбор чи-новников в нашей обла-сти проводился в 2008 году, но сейчас принято решение проводить такие мероприя-тия ежегодно.
Заодно и 
посоревновалисьСам Денис Владимирович по военно-учётной специ-

альности — механик-води-тель боевых бронированных машин. То, что этой военной профессией владеет в совер-шенстве, областной премьер доказал, заняв первое место на проведённых в ходе сбо-ра соревнованиях по вожде-нию БМП-2. Он опередил на несколько баллов в этом упражнении главу Заречно-го Василия Ланских, заняв-шего второе место. В сорев-новании по вождению танка Т-72 лучший результат по-казал глава закрытого тер-риториального образования посёлок Свободный Влади-мир Мельников, второе ме-сто — у главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. В стрельбе из пи-столета Макарова победил глава Каменского городско-го округа Сергей Белоусов, вторым стал глава Камыш-ловского района Евгений Ба-ранов.— Сейчас завершается осен-ний призыв граждан на во-енную службу, и очень хоро-шо, что руководители муници-

пальных образований, отвеча-ющие по долгу службы за орга-низацию призыва, на себе по-чувствуют, что значит встать в армейский строй и выполнять обязанности защитника Роди-ны, — сказал генерал-майор Владимир Луговой. — Командо-вание Центрального военного округа и нашего учебного цен-тра всегда рады помочь руко-водству Свердловской области в проведении подобных военных учений с представителями ор-ганов власти и местного само- управления.Учебный военный сбор впервые прошли и женщи-ны-главы муниципалитетов. В нашей области их достаточ-но много — из женщин даже был сформирован отдельный взвод учебного батальона чи-новников. Наравне с коллега-ми-мужчинами они отрабо-тали упражнения по стрель-бе из всех видов стрелкового оружия, получив только од-ну поблажку — их освободи-ли от практического занятия по вождению танка.

особенно понравилась мэрам стрельба из крупнокалиберного 
танкового пулемёта «Утёс»


