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 СвердловСко-чешСкое СотрудничеСтво

l Строительство в Екатеринбурге станкостроительного завода 
полного цикла «ГРС Урал».
l Создание в Полевском современного производственно-техноло-
гического комплекса точного литья.
l Авиастроительный завод «Эйркрафт индастриз» (Aircraft 
Industries) в Куновице, принадлежащий УГМК-Холдингу.
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После тяжёлой и продолжительной болезни на 77-м году ушёл из жизни 
Баданин 

Геннадий иванович. 
Более 30 лет он отдал делу обучения, подготовки и переподготовки ру-

ководителей высшего и среднего звена для партийных и советских органов 
Урало-Сибирского региона: был преподавателем в Свердловском институте 

народного хозяйства, заведующим кафедрой и секретарём парткома в 
Свердловской высшей партийной школе. С 1992 по 2002 г. работал главным 
специалистом, начальником отдела, а затем начальником контрольного 
управления при правительстве Свердловской области, в 2001-2002 гг. воз-
главлял контрольное управление при губернаторе Свердловской области.

Группа товарищей и коллег по работе.

О прОдаже ГОсударственнОй кОрпОрацией 
«аГентствО пО страхОванию вкладОв» земельных участкОв, 

предназначенных для сельскОхОзяйственнОГО испОльзОвания, 
распОлОженных в свердлОвскОй ОБласти

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 

собственности земельных участков, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использова-
ния», расположенных в Свердловской области (далее – 
Земельные участки)*:

№ 
п/п

кадастровый
номер

площадь,
кв. м адрес земельного участка категория земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточная грани-
ца коллективного сада «Нива», расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Свердловская область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомобиль-

ной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище за коллективным 
садом Черемшанка Земли населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

* В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо из Земельных участков, данный Земельный участок в пере-
чень Земельных участков, предлагаемых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных 
участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые 
содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) 

(раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имуще-
ства в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная 
оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 
4 (Четыре) этапа экспозиции Земельных участков на открытом 
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 
оферты):

порядковый номер этапа  
публичной оферты

дата начала этапа публичной оферты 
(9:00 по московскому времени)

дата окончания этапа публичной оферты
(по московскому времени)

Второй 22.07.2015 26.08.2015 (18:00)
Третий 27.08.2015 01.10.2015 (18:00)

Четвертый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)
Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на 
каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены 
Земельного участка производится денежными средствами в 
рублях Российской Федерации на счет Агентства в течение 5 
(Пять) рабочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения 
о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
(далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются только 
в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полу-
ченные ранее даты начала или позднее даты окончания со-
ответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться 
Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть 

принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения 
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в 
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа 
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит 
соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же 
(тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности при-
лагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы 
в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Зе-
мельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область).

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 57.00 +0.17 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 61.76 +0.07 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 21 июля, итоги ве-
сенней призывной кампа-
нии на Среднем Урале оз-
вучили военный комиссар 
Свердловской области ге-
нерал-майор Игорь Лямин 
и начальник отдела призы-
ва Вадим Денисов.

ЦИФРЫ. С 1 апреля по 15 июня этого года в комиссари-аты были вызваны более 24 тысяч человек. Явились бо-лее 21 тысячи молодых лю-дей. Около 10 тысяч были ос-вобождены от призыва по причине учёбы, ещё около се-ми тысяч — по иным обстоя-тельствам. В армию в итоге пойдут служить 4 226 свердловчан. Четверо из них попали в на-учную роту, семеро будут проходить альтернативную службу.— Задачи по этому при-зыву полностью выполнены. Эта кампания проходила в  70-ю годовщину Великой По-беды. Был заметен патрио-тический подъём уходящих в армию. Призывники хотели 

служить, — констатировал Вадим Денисов.
УКЛОНИСТЫ. Военко-мы не смогли разыскать и оповестить о необходимости явиться в военкоматы около трёх тысяч молодых людей. Сейчас каждый такой слу-чай разбирается. При этом, по словам Вадима Денисова, за последние 5 лет число мо-лодых людей, уклоняющихся от службы в армии, уменьши-лось в 4–5 раз.
НОВШЕСТВО. В этом году ранее не отслужившие моло-дые люди с высшим образо-ванием могут пойти служить в армию на два года по кон-тракту. В весенний призыв этим правом воспользова-лись 15 человек. Всего в 2015 году на контрактную службу ушло около 900 свердловчан. Согласно информации, пред-ставленной на информацион-ных буклетах, выпущенных военным комиссариатом, де-нежное довольствие военно-служащего составляет от 23 до 45 тысяч рублей в зависи-мости от занимаемой долж-ности и выслуги лет.

Владимир ЗЫКОВ,  Рудольф ГРАШИН
В Белоярском городском 
округе в этом году нача-
лась реализация проек-
та «Селекционно-семено-
водческий центр «Ураль-
ский картофель», цель ко-
торого — к 2020 году пол-
ностью уйти от закупок за 
рубежом семян картофе-
ля, наладить их собствен-
ное производство на са-
мом высочайшем уровне и 
обеспечить потребности в 
них сельхозпредприятий 
Уральского федерально-
го округа. В России анало-
гов такому предприятию 
нет. Рассказывает руково-
дитель проекта, генераль-
ный директор агрокомби-
ната «Белореченский»  
Виталий ДУНИН.

— Виталий Александро-
вич, что у нас не так с семе-
нами, почему появился та-
кой проект?— В 90-е годы прошло-го века при входе в систе-му мировой экономики мы практически отказались от развития собственного се-меноводства. Сегодня от не-го остались, что называет-ся, «рожки да ножки». Наш Уральский НИИ сельского хозяйства производит хо-рошие семена и селекци-ей занимается, семеновод-ством, но в небольших мас-штабах. Агропромышленно-му комбинату «Белоречен-ский» недостаточно этих объёмов, и поэтому мы еже-

«Нам нужны земли, где никогда  не сажали картофель»В Свердловской области занялись вопросами продовольственной безопасности России

годно закупаем за рубежом 500–700 тонн семян эли-ты и супер-элиты. Это обхо-дится нам очень дорого. По нашей инициативе зареги-стрирована новая компания — ЗАО «Селекционно-семе-новодческий центр «Ураль-ский картофель». Учреди-телей трое — это ЗАО агро-промышленный комбинат «Белореченский», крупное фермерское хозяйство ООО «Картофель» и научно-ис-следовательский институт «УралНИИСХ». Объединя-ются разные деятельности. Это учёные, занятые селек-цией, семеноводством (они обеспечивают научную по-доплёку проекта), и базо-вые сельхозпредприятия, где будут размножаться но-вые сорта и сорта оздоров-ленные.

— Какое материальное 
воплощение проект уже 
имеет?— Общий объём инвести-ций — около 400 миллионов рублей. Правительство Сверд-ловской области эту програм-му поддержало, финансиру-ет до 30 процентов стоимо-сти объекта, ещё 20 процен-тов расходов взяла на себя фе-дерация.

— А другая половина де-
нег — ваши?— Да, пятьдесят процен-тов — это наши собственные ресурсы.

— Сроки?— Проект рассчитан на четыре года. К  2020 году мы должны получить первые се-мена, а в итоге предприятие будет давать 10 тысяч тонн се-

Со Среднего Урала отправились служить 4 226 призывников

Сергей СИМАКОВ
Свердловская область — 
один из тех регионов России, 
где достигаются существен-
ные результаты сотрудниче-
ства с Чешской Республикой. 
Об этом заявил Генеральный 
консул Чешской Республи-
ки в Екатеринбурге Йозеф 
МАРШИЧЕК, подводя итоги 
участия своей страны на вы-
ставке «Иннопром». Вот ос-
новные тезисы чешского ди-
пломата.

l Делегация Чешской Ре-спублики на Иннопроме-2015 стала второй по численно-сти после Китая — в выстав-ке участвовало более 40 чеш-ских компаний, 97 представи-телей бизнеса и власти. Ин-нопром стал для нас самым масштабным мероприятием 

из числа проведённых в Рос-сии — и по количеству участ-ников из Чехии, и по уров-ню представительства. Было подписано три соглашения, состоялась встреча наших министров промышленности и торговли — Яна Младека и Дениса Мантурова, с успехом прошёл Российско-чешский бизнес-форум. Наши пред-приятия сумели представить свою продукцию. Достигнуты договорённости о более ин-тенсивном сотрудничестве.

l Связи между Россией и Чехией налажены давно: на Иннопроме-2015 мы отмети-ли 90-летие экономических отношений наших стран. На Иннопроме мы подве-ли итоги той линии сотруд-ничества, которая сложи-лась за несколько десятиле-тий, и наметили перспекти-вы дальнейшего взаимодей-ствия. Я вижу пять основ-ных направлений: энергети-ка, машиностроение, горно-добывающая промышлен-

ность, химическая промыш-ленность и ЖКХ. Здесь мы можем обменяться опытом и предложить наши техно-логии.
l Меня радует то, что между регионами наших госу-дарств (как в случае со Сверд-ловской областью и Южно-чешским краем) определи-лись очень интересные свя-зи в экономической, научной и культурной сфере. Сегодня Свердловская область — это один из тех регионов России, где мы достигаем серьёзных результатов в сфере совмест-ного производства, инвести-ций, товарооборота. Екате-ринбургское генконсульство занимает второе место по-сле Москвы по объёму выда-чи виз.

После Китая самым активным партнёром региона  на Иннопроме-2015 стала Чехия

мян картофеля в год, что обе-спечит потребности всего Уральского региона. Ближай-шая задача — лаборатория микроклонального размноже-ния, которую мы должны запу-стить уже этой осенью. Сейчас мы ищем на севере Свердлов-ской области территории, где бы можно было выращивать первое полевое поколение се-мян. Технология такова — сна-чала выращиваются растения в пробирках, потом в теплицах получаем от них мини-клубни, которые затем нам дадут пер-вое полевое поколение. Далее — первое полевое поколение превращается в суперэлиту, из которой потом получаем эли-ту — семенные клубни, кото-рые уже непосредственно пой-дут в хозяйства.
— Почему для этого надо 

искать земли на севере об-
ласти?— Здоровый материал для семеноводства можно по-лучить только в зоне чистого земледелия, желательно там, где вообще нет посадок кар-тофеля. А у нас такие террито-рии есть только на севере. 

— Санкции когда-то бу-
дут отменены, и отечествен-
ным сельхозпредприятиям 
снова станет выгодно поку-
пать семена в Европе…— Никто не отменял та-кого понятия, как продо-вольственная безопасность. Без собственного семеновод-ства добиться этого невоз-можно. 
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виталий дунин озабочен тем, как производить 
высококачественную продукцию без зарубежных поставок 
семенного материала
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в этом году у свердловчан, уходящих в армию, был ярко 
выражен патриотический подъём

рЭк Свердловской 

области доживает 

последние дни

вчера, 21 июля, Президент рФ владимир 
Путин подписал указ о присоединении  
Федеральной службы по тарифам (ФСт) 
к Федеральной антимонопольной службе 
(ФаС). об этом сообщила пресс-служба 
президента.

в Свердловской области функции над-
зора и контроля за тарифами с 2002 года 
были возложены на Региональную энер-
гетическую комиссию (РЭК). именно РЭК 
до сего дня устанавливала тарифы на 
тепло, воду, электроэнергию, технологи-
ческое присоедениние, цены на проезд в 
транспорте. После вчерашнего решения 
президента РЭК будет упразднена, а её 
функции и, возможно, часть коллектива 
перейдут к Управлению ФАС в Свердлов-
ской области.

в Свердловском УФАС решение про-
комментировали крайне сдержанно.

— да, мы принимаем функции ФСт (а 
именно эти функции в нашей области вы-
полняет РЭК. — Прим. «ОГ»). в течение 
трёх месяцев будем принимать докумен-
ты, в эти же сроки нам будут переданы 
полномочия РЭК.

до сих пор органы Федеральной служ-
бы по тарифам формировали цены, а 
ФАС контролировала их работу и пригля-
дывала, в частности, за тем, чтобы инте-
ресы монополистов были соблюдены не в 
ущерб  интересам потребителей.

в официальных источниках говорится 
о том, что новый орган будет более гибко 
реагировать на ситуацию, а решения его 
окажутся намного прозрачнее, чем реше-
ния подразделений ФСт.

А вот теперь — самое интересное. 
Приглядывать за ФАС… будет некому. Эта 
служба, которую планируют сделать даже 
надправительственной, станет контроли-
ровать сама себя.

— на проблему слияния двух крупных 
контролирующих органов может быть две 
точки зрения, — говорит директор инсти-
тута финансов и права УрГЭУ Максим Ма-
рамыгин. — С одной стороны, действи-
тельно, ФАС будет теперь сама за собой 
присматривать. С другой — в нашей стра-
не сегодня слишком много органов, вы-
полняющих надзорные функции. весь 
бизнес зажат контролирующими органа-
ми, так что слияние двух контролирующих 
органов мало кто и заметит.

Получить комментарий в самой РЭК 
редакции «оГ» не удалось — председа-
тель комиссии владимир Гришанов, как 
нам сообщили в приёмной, сейчас нахо-
дится в отпуске, а заместитель Александр 
Соболев во  время наших звонков был на 
совещании.

алла баранова


