
V Пятница, 27 марта 2015 г.ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
назначенных на 26.03.2015 г.:

1.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., город 
Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица Бу-
денного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, общей 
площадью 1132 кв. метра, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
01.12.2014 № 4773. Начальная цена – 4 289 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 47 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное ис-
пользование – для размещения автосервисного  центра, 
общей площадью 11 400 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 10.12.2014  № 5068. Начальная цена – 55 200 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 48 от 26.03.2015 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, пере-
сечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использо-
вание – для целей, не связанных со строительством, для 
размещения нестационарного торгового объекта общей 
площадью 40 кв. метров, сроком до исключения торгового 
объекта из схемы размещения нестационарных объектов на 
земельных участках в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 26.11.2014  № 4702. Начальная 
цена – 224 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении сро-
ка приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона 
№ 49 от 26.03.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0108901:78, расположенный в городе Екатеринбурге 
по улице Шефской, разрешенное использование – для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, 
общей площадью 2204 кв. метра, сроком на три года. Ос-
нование проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 10.12.2014  № 5070. Начальная цена – 4 287 000 
руб. 00 коп., без НДС.  По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 50 от 26.03.2015 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное исполь-
зование – для строительства административно-торгового 
здания с предприятиями питания, в границах, указанных в 

кадастровом паспорте участка, общей площадью 837 кв. 
метров, сроком на три года. Основание проведения аукцио-
на - Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 06.11.2014  № 4487. 
Начальная цена – 11 334 000 руб. 00 коп., без НДС. Соглас-
но протоколу о результатах аукциона № 51 от 26.03.2015 
г. аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – ООО «Девелопер».

6.   земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное ис-
пользование – в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 2143 кв. 
метра, сроком на три года. Основание проведения аукциона 
- Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 18.11.2014  № 4624. На-
чальная цена – 3 474 000 руб. 00 коп., без НДС.  По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона 
№ 52 от 26.03.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное 
использование – для размещения логистического центра, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 68 536 кв. метров, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
06.11.2014  № 4488. Начальная цена – 16 910 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 53 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

8. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:36, местоположение: город Екатеринбург, 
по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе Ниж-
неисетского питомника), разрешенное использование – для 
размещения автомобильной парковки без права капиталь-
ного строительства, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 1 788 кв. метров, сро-
ком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 12.02.2015  № 251. Начальная 
цена – 311 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 54 от 26.03.2015 г. аукцион при-
знан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе менее 
двух участников. Единственный участник аукциона – ООО 
«Предприятие «Стройкомплект».

9. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0302901:38, местоположение: город Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, 21, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством, - для размещения не-
стационарного объекта, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 40 кв. метров, сроком 
до исключения торгового объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов на земельных участках в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург». Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
12.02.2015  № 252. Начальная цена – 238 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 55 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.
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В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии»  

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего  объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего  объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

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:

- председателя Заречного районного суда;
- председателя Асбестовского городской суд;
- председателя Краснотурьинского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- председателя Ирбитского районного суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Ниж-

него Тагила;
- судей: 
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Березовского городского суда;
- Заречного районного суда;
- мировых судей судебных участков:
- № 1, № 5, № 10 Орджоникидзевского судебного района;
- № 2 Артинского судебного района;
- № 2 Каменского судебного района;
- № 2 Нижнетуринского судебного района;
- № 5 Серовского судебного района;
- № 4 Сысертского судебного района;
- № 3 Тагилстроевского судебного района;
- № 3 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
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 этаж)
Последний день приема документов –17 апреля 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

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

Знаки отличияУральские ноу-хау в социальной политике представят на Всероссийском форуме в ЯрославлеСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Ярославле прохо-
дит Всероссийский форум 
социальных работников, в 
котором принимает участие 
делегация из Свердловской 
области. За несколько дней 
до этого в редакции «ОГ» со-
стоялся «круглый стол», на 
котором руководители со-
циальных служб области, 
представители админи-
страций, активисты партии 
«Единая Россия» заранее об-
судили, о каких достижени-
ях будут рассказывать кол-
легам.

Наши ноу-хауТакие общероссийские фо-румы, инициированные пар-тией «Единая Россия», прохо-дят не в первый раз, отмети-ла в своём выступлении руко-водитель фракции этой пар-тии в областном парламенте, вице-спикер Заксобрания Еле-на Чечунова. На первый фо-рум собирали депутатов сель-ских поселений, на втором об-суждали проблемы ЖКХ. При-нимаемые решения во многом становятся прорывными. На-пример, с учётом обсуждений и предложений на форуме по ЖКХ в Челябинске был при-нят закон, по которому стали лицензировать управляющие компании. Это в корне должно изменить ситуацию, навести порядок в сфере ЖКХ.– Нам есть о чём расска-
зать на этом форуме, у нас 
есть проекты, о которых в 
других регионах пока и не 
задумывались, – говорит Еле-на Чечунова. – Например, на-ши знаки отличия «Совет да любовь», знаки отличия за за-слуги в ветеранском движе-нии. У нас, по сравнению с со-седями, самый весомый реги-ональный материнский капи-тал (такие сертификаты полу-чили 22 тысячи семей). У нас в два раза увеличилось количе-ство многодетных семей! Что-бы решиться на такое, нужно быть уверенным в завтраш-

нем дне, в том, что государство не оставит их без помощи, что будут места в детском саду, школе. Когда мы столкнулись с тем, что нам в области нуж-но срочно 58 тысяч мест в дет-ских садах, эта задача казалась невыполнимой, но разрабо-тали программу, обеспечили финансирование, и сейчас эта проблема с местами в детсадах для ребятишек от трёх до семи лет уже близка к решению. Бо-лее того, пора уже подумать и о возрождении яслей, чтобы мамы могли раньше выходить на работу. Конечно, проблем в сфере социальной помощи ещё много, и куда нам дальше двигаться, думается, подска-жет предстоящий форум.
Что нам делать 
с бомжами?Заместитель министра со-циальной политики области Алексей Никифоров обратил внимание на то, что с 1 января нынешнего года вступил в си-лу федеральный закон «Об ос-новах социального обслужива-ния граждан…», который кон-кретизирован рядом област-ных нормативных актов, и сей-час законодательно утвержде-ны те новации, что витали в воздухе. Так, ещё в 2007 году в области была разработана кар-та социальной реабилитации, на основе которой появилась 

областная программа соци-альной реабилитации, исходя из неё помощь оказывается на основе данных о нуждаемости каждого подопечного. Причём главный упор делается на про-филактику, чтобы упредить социальное неблагополучие в семье или у одинокого челове-ка. Для этого создана участко-вая служба.Конечно, одна из главных забот – это малообеспечен-ные и неблагополучные се-мьи. Работа с ними ведётся комплексная, с помощью ме-диков, полиции, службы за-нятости, Пенсионного фонда. Но есть предмет особого вни-мания соцработников – люди без определённого места жи-тельства, они тоже нуждаются в помощи. Поэтому, кроме до-мов ночного пребывания и от-делений временного прожи-вания, в области размещено 26 модулей срочной помощи, куда бомжи – не надо закры-вать глаза на это явление – могут прийти помыться, пере-одеться, поесть и пожить не-сколько дней. Что называет-ся, перевести дух. Перевоспи-таются – не перевоспитаются, другой вопрос, но хотя бы на какое-то время не пойдут во-ровать, попрошайничать, не будут замерзать на улице.Но верный ли это путь? Не воспитываем ли мы этим вечных нахлебников, выра-

зил сомнение член комиссии по социальной политике Но-воуральской городской думы Сергей Яценко. Известно же, что голодающему проще дать рыбу, нежели удочку. Нет, уве-рен Алексей Никифоров, мы должны протянуть руку по-мощи, и есть немало приме-ров тому, что бомжи становят-ся более-менее нормальными людьми. Хотя надо признать, проблема эта не из лёгких: по наблюдениям соцработни-ков, полгода безделья и ски-таний – и пиши пропало: чело-век на дне, и подниматься не хочет. Наверное, эта тема тоже будет обсуждаться на форуме, может быть, где-то в регионах и есть интересный опыт ре-шения этой социальной про-блемы, характерной не только для России.
Если путь далёк 
лежит…В совершенно особых ус-ловиях приходится доносить свою помощь социальным ра-ботникам на селе:– К иным нашим подопеч-ным можно только по зимни-ку добраться, – рассказыва-ет заместитель руководите-ля администрации Гаринско-го городского округа по со-циальным вопросам Татьяна Каргаева. – Или на катере, это уже проще, привычнее. По-

этому хоть и меньше нужда-ющихся в помощи стариков, инвалидов, хлопот с ним, мо-жет, и больше, чем в большом городе. Трудно у нас и с меди-цинским обслуживанием – по-стоянный кадровый голод. Но мы с министерствами соцпо-литики и здравоохранения придумали забрасывать к нам своеобразные медицинские десанты. Очень действен-ная форма, можем поделить-ся опытом с такими же уда-лёнными и малозаселёнными территориями…Вячеслав Погудин, предсе-датель комитета по социаль-ной политике Законодатель-ного собрания Свердловской области, отметил, что за 20–25 лет служба социальной под-держки выросла в мощную систему с нормативной зако-нодательной базой, с инфра-структурой в городах и сёлах, с серьёзной финансовой под-держкой – 29 млрд рублей вы-делено в этом году областным бюджетом. В связи с этим воз-растает роль адресности соци-альной помощи и раннего со-провождения, раннего межве-домственного вмешательства в неблагополучные ситуации 

– врачей, соцработников, пе-дагогов.А закончила наш разговор за «круглым столом» о делах, может быть, и не очень весё-лых, но нужных, совершенно на оптимистической ноте на-чальник управления Пенсион-ного фонда в Белоярском рай-оне Лариса Белоносова:– Вы знаете, у нас вчера новую поликлинику откры-вали, столько народу при-шло, как на праздник, в ос-новном бабульки с внуками. А мне подумалось вот что: как всё-таки изменилось всё в лучшую сторону в социаль-ной помощи людям. Я ведь около 30 лет связана с этой системой, которую раньше и системой-то назвать нельзя было. А сейчас и все инстру-менты есть, и различные про-граммы, и финансирование. У нас вот недавно более 700 молодых многодетных семей бесплатно получили земель-ные участки – стройтесь на здоровье! Не знаю точно, но, по-моему, выделение земель-ных участков таким семьям у нас в регионе идёт повеселее, чем в других.

 В ТЕМУ

 Более 30 тысяч человек в области опекают социальные работники 
67 комплексных центров обслуживания населения (КЦСОН) на дому 
по договорам.
 В 29 отделениях временного проживания люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, могут находиться до полугода и за это вре-
мя подлечиться, выправить документы, найти своё место в жизни.
 В домах-интернатах для пожилых людей общего типа живёт более 
восьми тысяч человек и туда нет очереди, что может показаться уди-
вительным, но это так.

 СПРАВКА «ОГ»

 За рождение третьего ребёнка в семье мама в 2015 году получит сер-
тификат на 116 868 рублей, а если женщина родит тройню или усыно-
вит сразу троих детей, то сертификат выдаётся на 175 301 рубль. Размер 
этого регионального материнского капитала ежегодно индексируется.
 Вручение знака отличия «Материнская доблесть» сопровождается 
единовременным пособием: мамы, воспитывающие 5–7 детей (знак III 
степени), в 2015 году получают 32 984 рубля, за 8–9 детей (знак II сте-
пени) – 65 965 рублей, за 10 и более детей (I степень) – 131 932 рубля. 
Размеры этих пособий также индексируются.

Как сделать социальную помощь ещё более эффективной и адресной – об этом шла речь 
на «круглом столе» «ОГ»

В Свердловской области 

начали вручать юбилейные 

награды ветеранам

Вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 1941-1945 годов» ветера-
нам и труженикам тыла сейчас проходят во всех 
городах и сёлах региона. Например, вчера церемо-
ния награждения состоялась в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения «Мала-
хит», куда были приглашены 18 участников войны 
из Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Любопытно, что из 18 наград вручено было 
только 17, так как одну из медалей уже вручил гу-
бернатор Свердловской области. Такой чести была 
удостоена ветеран Уральского турбинного завода 
Людмила Кучерова, которая в начале войны была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда в Сверд-
ловск, проработала здесь на заводе все годы вой-
ны, а потом осталась жить на Урале. Уже будучи 
на пенсии, Людмила Павловна продолжает прово-
дить работу по защите интересов ветеранов заво-
да, принимает участие в шефской работе, читает 
лекции на патриотическую тематику.

Александр ШОРИН
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«На реке – как на войне»

О чём писала «Областная газета» 27 марта в разные годы?

 1996 год. «В Екатеринбург прибыли 140 раненых солдат и офи-
церов из Чечни».

 1999 год. «Нас хотят оставить без Пушкина?» – сетует читатель 
«ОГ» из Нижнего Тагила Борис Марков, который прочёл об ини-
циативе депутатов Государственной думы. «Это же надо думцам 
додуматься – исключить преподавание литературы из государ-
ственного образовательного стандарта!».
Примечание «ОГ»: инициатива об исключении литературы из чис-
ла обязательных школьных предметов не была принята законо-
дательно.

 2003 год. «За один день в Екатеринбурге произошло четыре 
крупные аварии на водопроводных сетях. Впору обычную водо-
проводную воду начать называть в Екатеринбурге «жидким золо-
том».

 2010 год. «Обильные морозы и снегопады, которыми отлича-
лась нынешняя зима, привели к тому, что ситуация с весенним 
паводком может быть чревата неприятными сюрпризами. Между 
тем средний возраст гидротехнических сооружений – несколько 
десятков лет. Плотины в Полевском и Староуткинске – родом из 
позапрошлого века. Из 513 гидросооружений Свердловской об-
ласти 96 имеют пониженный уровень безопасности».

 «Рабочий посёлок Староуткинск. Река Чусовая. Широкая полы-
нья. С крутого заснеженного берега спускается женщина, чтобы 
зайти почти по пояс в ледяную воду. Её задача – опустить до дна 
мерную палку, погрузить термометр».

Подшивку листал Александр ШОРИН

«Вот так – каждое утро и каждый вечер», – поясняет 
наблюдатель гидрологического поста Александра Лыбина. 
Она точно знает, когда тронется лёд на реке и сильным 
ли будет паводок. И кстати, Лыбина вновь стала героиней 
вчерашнего номера «ОГ» 


