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Доллар 56.49 -4.18 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Предложение государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов»  
делать оферты о заключении договора  

купли-продажи доли в уставном капитале  

ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 года за основным государственным регистрационным 
номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
место нахождения и адрес для направления корреспонден-
ции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, адрес 
официального сайта Агентства в сети Интернет: http://
www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам 
делать оферты о заключении договора купли-продажи при-
надлежащей Агентству на праве собственности доли в устав-
ном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кадниково» в размере 100% (далее – доля) (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Бисертская, дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площа-
дью 100 787 кв.м (местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешён-
ное использование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи доли (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09 часов 00 
минут 24 декабря 2014 года до 18 часов 00 минут 16 апреля 
2015 года (время московское) по адресу Агентства: 109240, 
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматри-
ваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
доли по цене не менее 37 638 272,00 рубля с оплатой еди-
новременно в течение 10 (Десяти) календарных дней или в 
рассрочку на срок не более двух лет с даты заключения до-
говора купли-продажи доли. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи доли.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже иму-
щества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки: 
здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18 034,00 
кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332.926.374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282.987.418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233.048.462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу www.utender.ru
Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

Главное управление Минюста России по Свердловской 
области информирует о том, что согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 
«О мерах по реализации отдельных положений федераль-
ных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций» некоммерческие организации представляют в 
территориальный орган Министерства юстиции обязатель-
ную ежегодную отчетность в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом от 26.09.1997 № 125 
- ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» не позднее 15 апреля 2015 года, 
форма отчетности утверждена приказом Минюста России 
от 29.03.2010 № 72.

Андрей ГОЛОВАНОВ,  генеральный директор ООО «Уралспецзащита»Обратим кризис  во благоНа итоговой пресс-конференции 18 декабря Президент России Владимир Путин говорил о необходи-мости воспользоваться ситу-ацией нынешнего кризиса, чтобы слезть с нефтегазовой «иглы» и создать дополни-тельные условия для подъё-ма отечественного производ-ственного бизнеса.Уверен, что нам удастся это сделать. Хотя наше пред-приятие уже ощутило на себе негативные последствия ро-ста курсов иностранных ва-лют. Стоимость импортно-го оборудования значитель-но выросла, и это отодвину-ло на неопределённый срок осуществление нашей меч-ты: наладить первое в стране производство отечественных подгузников «Наш малыш». Если бы успели запустить производство до нынешнего кризиса, сейчас наши подгуз-ники стоили бы значительно дешевле импортных.Откуда такая уверен-ность? Судите сами. Рост кур-са доллара и евро уже привёл к повышению стоимости им-портных респираторов в два раза. А наши респираторы PARUS подорожали лишь на 20 процентов. Потому что сы-рьё для их производства мы используем в основном оте-чественное.На российском рынке эта продукция пользуется огром-ным спросом. Секрет наше-го успеха в том, что всю при-быль мы направляли на раз-витие производства. Снача-ла купили швейные маши-ны, потом выкупили здание фабрики и наладили выпуск перчаток. Но важнейшим ша-гом для укрепления позиций на рынке стало освоение про-изводства инновационных респираторов. Тогда, в 2013 году, даже мои помощники сомневались в целесообраз-ности вложения средств в это, казавшееся невыгодным, дело. Мы ведь даже в кредит залезли, чего раньше никог-да не делали, но необходимое оборудование закупили. Зато сегодня работаем «с колёс» – отгружаем продукцию прямо из цеха в выстраивающиеся в очередь фуры заказчиков.Основная проблема даль-нейшего расширения наше-го производства – нехватка кадров. Стоять у станка, си-деть за швейной машинкой сегодня, к сожалению, нахо-дится мало желающих. Пока выручают мигранты и мест-ные швеи, воспитанные ещё в СССР. Но кризис, уверен, за-ставит многих представите-лей «офисного планктона» понять, что производствен-ная профессия гораздо на-дёжнее и прокормит в лю-бые, даже кризисные, вре-мена.Ещё одна проблема, о которой Владимир Путин также говорил на пресс-конференции, – это чрез-мерное внимание к малым и средним предприятиям кон-тролирующих и правоохра-нительных органов. За годы работы мы убедились, что со-блюдение всех установлен-ных законодательством пра-вил, своевременная и полная выплата всех налоговых пла-тежей создаёт производите-лю хорошую репутацию, что дороже сиюминутных выгод. Но слишком частые проверки просто выбивают нас из ко-леи. Надеемся, что контроли-рующие органы прислушают-ся к высказанному главой го-сударства пожеланию.
г. Полевской, 

ул. Володарского, 103,
тел. 8 (34350) 2-30-95

магазин 
в Екатеринбурге:

ул. Самолётная, 33

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области»;
l от 18.12.2014 № 1151-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 472-ПП «Об утверждении Порядка 
составления проекта областного бюджета и проекта 
бюджета государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на очередной финан-
совый год и плановый период»;
l от 18.12.2014 № 1152-ПП «О внесении изменений 
в распределение межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2014 № 159-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1154-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном испол-
нительном органе государственной власти Свердлов-
ской области в сфере предоставления государствен-
ной поддержки управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков»;
l от 18.12.2014 № 1161-ПП «О внесении изменений 
в государственную программу Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1272-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Поряд-
ка выплаты и размера компенсации поставщику или 
поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Свердловской 
области, но не участвуют в выполнении государствен-
ного задания»;
l от 18.12.2014 № 1170-ПП «О внесении изменений в 
Территориальную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1604-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1174-ПП «О внесении изменений в 
Перечень расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются субсидии из областного бюд-

жета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП».

22 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ Министерства общего 

и профессионального 

образования  

Свердловской области

l от 16.12.2014 № 940-и «Об утверждении мест распо-
ложения пунктов проведения экзаменов на территории 
Свердловской области в 2015 году» (номер опублико-
вания 3371).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

l от 15.12.2014 № 198-ПК «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности ор-
ганизаций для формирования тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генериру-
ющей мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям 
Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов» (номер опублико-
вания 3374);
l от 15.12.2014 № 199-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, производимую в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубли-
кования 3375);
l от 15.12.2014 № 200-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области в части установ-
ления тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 3376);
l от 15.12.2014 № 201-ПК «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности ор-
ганизаций для формирования тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской области, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов» 
(номер опубликования 3377);
l от 15.12.2014 № 202-ПК «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3378).
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Екатеринбургский 

авиаполк ВВС обрёл 

собственное боевое знамя

Отдельному транспортному смешанному авиа-
полку, дислоцированному в Кольцово, вруче-
но боевое знамя, сообщили «Областной газете» 
в пресс-службе Центрального военного окру-
га. Церемонию вручения на лётном поле ча-
сти провёл заместитель командующего Второ-
го Командования ВВС и ПВО генерал-майор Ан-
дрей Кондрашов.

«Сегодня вам вручается официальный 
символ и реликвия воинской части, олицетво-
ряющая её честь, доблесть, славу и боевые тра-
диции», – отметил генерал Кондрашов, передав 
знамя командиру полка полковнику Андрею 
Канарскому. 

В пресс-службе ЦВО пояснили, что после 
переформирования из авиагруппы в полк у ча-
сти не было собственного боевого знамени – 
авиагруппа подчинялась подразделению, дис-
лоцированному в Челябинске. Старое боевое 
знамя осталось там.

Отметим, структурно Екатеринбургский от-
дельный транспортный смешанный авиацион-
ный полк входит в состав Второго Командова-
ния Военно-воздушных сил и противовоздуш-
ной обороны ЦВО. Часть несёт задачи по обе-
спечению оперативной переброски военнослу-
жащих и военной техники. В парке авиаполка – 
пассажирские и транспортные машины: само-
лёты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ту-154, Ил-18 и вер-
толёты Ми-8.

Александр ПОЗДЕЕВ

Статус полка 
часть приобрела 

год назад.  
До декабря  

2013 года  
в Кольцово  

была 
дислоцирована 

отдельная 
авиагруппа ВВС

О зарплате – начистотуГлава региона призвал педагогов и врачей участвовать  в мониторинге ситуации по их отраслямТатьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ния с главами муниципаль-
ных образований Среднего 
Урала по реализации прио
ритетных национальных 
проектов «Образование» и 
«Здоровье». 

О школах  
и детсадах– Благодаря планомерной работе нам удалось добиться существенных результатов, – сказал глава региона, харак-теризуя результаты 2014 го-да в сфере образования. – По итогам января-ноября ны-нешнего года средняя зарпла-та педагогов в детсадах соста-вила 26 920 рублей, в средних школах – 30 881 рубль. Я счи-таю необходимым продолже-ние мониторинга роста зар-плат в отрасли. У областного министерства общего и про-фессионального образования должна быть чёткая карти-на положения дел в муници-палитетах. Необходимо рабо-тать на опережение проблем, в постоянном контакте с ор-ганами местного самоуправ-ления.В связи с этим министр общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области Юрий Биктуга-нов рассказал о выводах, сде-ланных из недавней исто-рии с сентябрьским сниже-нием учительских зарплат в ряде муниципалитетов. По его мнению, такая пробле-ма возникла из-за неумения муниципальных управлен-цев грамотно планировать изменение количества педа-гогов в течение года. В сен-тябре в свердловские школы пришло на 11 тысяч учащих-ся больше, чем было в про-шлом учебном году. Однако 

муниципальные власти в ря-де территорий не подумали о том, что увеличение числа школьников потребует соот-ветствующего роста количе-ства учителей. Из-за этого в сентябре возникли пробле-мы с начислением зарплат педагогам. Но, как утвержда-ет Юрий Биктуганов, в октя-бре ситуацию удалось выпра-вить. Отвечая на вопрос гу-бернатора о том, выявлены ли ответственные за возник-шие проблемы в начислени-ях зарплат, он пояснил, что главы муниципалитетов, где зафиксированы такие ошиб-ки, обязаны в ближайшее время провести служебные проверки и предоставить ру-ководству области информа-цию об их результатах.Дабы подобные истории впредь не повторялись, гу-бернатор поручил прави-тельству области привлечь педагогов к мониторингу си-туации.– Для более чёткого мо-ниторинга даю поручение 

в течение первого квартала провести анкетирование пе-дагогов школ и дошкольных образовательных учрежде-ний. Сформируйте комиссию. И проведите анкетирование на условиях конфиденциаль-ности, чтобы понять общие тренды администрирования этой отрасли, – отметил Ев-гений Куйвашев.По словам губернатора, в нашем регионе очень хо-рошими темпами решает-ся проблема нехватки мест в детских садах.– В 2014 году наша об-ласть получила из федераль-ного бюджета субсидию на модернизацию системы до-школьного образования, рав-ную 1,5 миллиарда рублей. Эта сумма в полном объёме направлена на строитель-ство новых детских садов, – сообщил он.По итогам нынешнего го-да будет создано около 18,3 тысячи дополнительных мест в дошкольных учрежде-ниях. Губернатор уверен, что 

к концу 2015 года в Сверд-ловской области полностью решится проблема нехват-ки мест в детсадах для детей от трёх до семи лет. Как доба-вил Юрий Биктуганов, в со-рока муниципалитетах Сред-него Урала с этой задачей уже справились.
Для врачей  
и пациентовС точки зрения Евгения Куйвашева, неплохо идёт в нашем регионе и работа в сфере здравоохранения. На Среднем Урале сейчас раз-рабатывается комплексная программа «Здоровье ураль-цев», которая будет вклю-чать в себя три основных блока: «Территория здорово-го сердца», «Мать и дитя» и «Мужское здоровье».– За январь – сентябрь  2014 года на финансирова-ние госпрограммы в сфере здравоохранения в нашем регионе было израсходовано свыше тридцати миллиардов 

рублей. И программа «Здо-ровье уральцев», и в целом здравоохранение региона, те проблемы, которые сегод-ня есть в этой сфере, должны быть в центре постоянного внимания медицинской об-щественности региона. Необ-ходимо вести общественный мониторинг качества и до-ступности медицинских ус-луг, контролировать уровень заработной платы медиков, отслеживать вопросы, свя-занные с эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых на сфе-ру здравоохранения, – отме-тил глава региона.Кстати, по итогам янва-ря-ноября 2014 года зарпла-та врачей увеличилась на 9,2 процента, среднего мед-персонала – на 8,8 процен-та, младшего медперсонала – на 16,5 процента. По темпам роста зарплат врачей Сверд-ловская область заняла чет-вёртое место среди регионов России.

На совещании 
с главами 
муниципалитетов 
Среднего Урала 
были подведены 
итоги реализации 
приоритетных 
нацпроектов в 
нашем регионеС
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В Сведловской области 

начал работу новый 

подземный рудник

Новый подземный рудник пущен в минувшие 
выходные в Свердловской области на Сафья-
новском месторождении, расположенном неда-
леко от Режа. 

Строительство рудника ОАО «Сафьянов-
ская медь» было начато в 2010 году. Более че-
тырёх лет понадобилось проходчикам и стро-
ителям, чтобы подготовить уникальный ком-
плекс подземных выработок общей длиной бо-
лее 14 километров. Все выработки рудника 
оборудованы дорогами, электроэнергией, во-
дой и водоотведением, системой подачи сжато-
го воздуха. Инвестиции УГМК в этот проект со-
ставили порядка трёх миллиардов рублей. 

– До конца нынешнего года здесь плани-
руют добыть 20 тысяч тонн руды, – отметил 
директор ОАО Игорь Цветков. - На проектную 
мощность в 500 тысяч тонн подземный рудник 
выйдет в 2017 году. Предполагается, что добы-
ча руды с глубоких горизонтов Сафьяновско-
го месторождения будет вестись как минимум 
25 лет, запасы оцениваются на уровне 11 мил-
лионов тонн. 

Главная задача рудника – обеспечивать сы-
рьём действующее медеплавильное производ-
ство. Это особенно актуально сегодня, когда 
разведанных рудных запасов в нашем регионе 
осталось крайне мало.

За год УВЗ поставил  

в войска более 

полутора тысяч единиц 

боевой техники

Об этом генеральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко сообщил на 
итоговом собрании руководителей её предпри-
ятий. Как сообщается на официальном сайте 
УВЗ, несмотря на сложные экономические ус-
ловия, более 90 процентов предприятий инте-
грированной структуры закончили год с поло-
жительными показателями.

Сиенко отметил, что объём гособоронзака-
за в 2014 году вырос в 2,7 раза и составил 54,4 
миллиарда рублей. Всего в войска было по-
ставлено более 1500 единиц новой и модер-
низированной техники, стоимость экспортных 
контрактов превысила 90 миллиардов рублей.

В 2015 году корпорация планирует увели-
чить номенклатуру железнодорожного под-
вижного состава. Приоритет будет отдан выпу-
ску инновационных вагонов. Плановый объём 
производства вагонов – 20 000 единиц. Ожи-
даемые финансово-экономические показатели 
корпорации по выручке – 135,1 миллиарда, по 
прибыли от продаж – 5,8 миллиарда, по чистой 
прибыли – 663 миллиона рублей.

Алла БАРАНОВА


