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 ТАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 В состав входит город Тавда и 10 сельских администраций, на-
считывающих 43 населённых пункта. Город Тавда находится в 370 
километрах от Екатеринбурга. До Тюмени расстояние составляет 
120 километров. Население — чуть более 40 тысяч человек.
 Градообразующее предприятие — Тавдинский фанерно-плиточ-
ный комбинат. Оборот предприятия за 6 месяцев 2015 года соста-
вил 113,8 процента к аналогичному уровню 2014 года.
 В ГО функционирует 1 286 субъектов малого и среднего бизне-
са,  70 процентов из них — торговые предприятия. Налоговые по-
ступления малого и среднего бизнеса составляют 24,7 процента от 
общих налоговых платежей Тавды.
 Бюджет городского округа дотационный. В 2014 году из област-
ной казны территория получила более 400 миллионов рублей.

 КРИЗИСОМ И НЕ ПАХНЕТ
По данным комитета по товарному рынку администра-
ции Екатеринбурга, в первом полугодии 2015 года в 
столице Урала открылись 144 новых предприятия об-
щественного питания. Закрылось за это же время 131 
предприятие. Оборот предприятий общепита в первом 
квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 
прошлого, в сопоставимых ценах снизился всего на 
один процент.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о проведении торгов на право заключения договора 

купли-продажи имущества, расположенного 
в Челябинской области, Еманжелинском районе, 

п. Красногорский 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов (организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 
29 сентября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): принадлежащая ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
доля 5566/10000 в общей долевой собственности физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) (далее – «Доля»). 
Площадь: общая 2102,6 кв.м. Инвентарный номер: 9884. Ли-
тер: 1А1А11а1а1. Этажность: 2. Доля выставляется на торги 
единым лотом.

Здание ФОК представляет собой двухэтажное здание 
общей площадью по наружному обмеру 1396,8 кв.м, строи-
тельный объём составляет 15718 куб.м, фундамент сборный, 
стены и кровля из панелей типа «сэндвич», закреплённых на 
стальном каркасе. Состоит из спортивного зала, бытовых и 
производственных помещений на 1-м этаже и плавательного 
бассейна с саунами, а также бытовых помещений на 2-м этаже. 
Здание оборудовано системами водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации и радио-
фикации.

Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано.

В соответствии с п. 2 ст. 250 «Преимущественное право по-
купки» Гражданского кодекса Российской Федерации другой 
участник долевой собственности (4434/10000) – МО «Еманже-
линский муниципальный район Челябинской области» - имеет 
преимущественное право покупки продаваемой Доли по цене, 
за которую она продаётся, и на прочих равных условиях.

Права пользования земельным участком под ФОК оформле-
ны за МО «Еманжелинский муниципальный район Челябинской 
области».

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, п. Красногорский, ул. Победы, д. 12А.
Начальная цена Имущества: 56 000 000 (Пятьдесят шесть 

миллионов) руб. 00 коп. с учётом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются организатором 
торгов по рабочим дням с 24 августа 2015 г. по 25 сентя-
бря 2015 г. с 10.00 до 15.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону 
(343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
28 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 
Организатора торгов — http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных ак-
тивов».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 июля 2015 
года на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за II квартал 2015 г.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ОАО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает ин-

формацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 
июль 2015 г. размещено на официальном сайте ООО «ЕЗ 
ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_
information/ в сети Интернет.

Рудольф ГРАШИН
Год назад по поводу вве-
дения российских продо-
вольственных контрсанк-
ций больше всех, пожалуй, 
переживали отечествен-
ные рестораторы. Отрасль 
сильно зависела от поста-
вок продуктов питания из 
Европы и Северной Амери-
ки и, казалось, замену им 
найти будет невозможно. 
Но повальных закрытий 
ресторанов не последова-
ло, они без проблем (если 
не считать заведений, ори-
ентированных на нацио-
нальные европейские кух-
ни) перешли на продук-
ты местных производите-
лей. Более того, во многих 
из них для себя сделали от-
крытие: оказалось, в Рос-
сии производится и добы-
вается масса замечатель-
ных продуктов.

Наш трубач 
лучшеСтал бы предпринима-тель Герман Климовский,  не случись продуктового эмбар-го, возить самолётами с Са-халина морских моллюсков, когда все рестораны работа-ли на импортной продукции? Нет, конечно. И многие люби-тели блюд из этой морской живности так бы и не узна-ли, что сахалинский морской гребешок и трубач, вылов-ленные в открытом море, — это не совсем то, что выраще-но на прибрежных «фермах» где-нибудь в США или стра-нах Юго-Восточной Азии.— На Сахалине одного промыслового краба четы-ре вида, моллюсков, которых можно добывать промыш-ленным способом — 24 вида. Это — кладовая морепродук-тов, — говорит Герман Кли-мовский. — Но до 70 процен-тов всего того, что здесь до-

бывают, поступает в Японию, Китай, США, Южную Корею. А в России эта продукция на 90 процентов — завозная и представляет собой аква-культуру. То есть добытые в рос-сийских водах дикие море-продукты шли за рубеж, к нам же поступали выращен-ные искусственно, а значит, менее ценные. Герман Кли-мовский по договору с од-ним из ресторанных холдин-гов Екатеринбурга наладил поставки морского гребеш-ка, трубача, краба, корюшки с Дальнего Востока. Повара признают: по качеству они лучше импортных. И теперь доля морепродуктов россий-ского производства и вылова на кухнях ресторанов ураль-ской столицы превышает 80 процентов.
Рикотта с УралаПохожая ситуация с мя-сом и молочной продукцией.— В меню наших ресто-ранов появилось больше местных продуктов, мы ста-ли активно сотрудничать с фермерскими хозяйствами, — говорит шеф-повар ре-сторанов «Паштет», «James» и «Pan Smetan» Иван Орлов. — Например, в Курганской области для нас выращива-ют барашков. В Сысертском районе у фермеров приобре-таем кроликов, в Челябин-ской области закупаем говя-дину.В России удалось найти замену даже стейковому мя-су из Австралии, во что год назад многим верилось с тру-дом. — Мы проводили дегу-стацию и выбирали меж-ду мраморной говядиной из Уругвая, Аргентины и Рос-сии. Остановились на по-ставщиках из Воронежа и Брянска. Мраморность и 

вкус мяса у той продукции, что они предлагают, ни-сколько не уступают амери-канским и австралийским аналогам, — утверждает Иван Орлов.Конечно, за год мрамор-ную говядину не получишь. Значит, многие российские проекты по импортозамеще-нию были начаты задолго до санкций, и в прошлом году на волне продуктового эмбарго они просто удачно «выстре-лили».К таковым можно отне-сти и масштабный проект аг-рохолдинга «Мираторг» по выращиванию мясного ско-та. Теперь это крупнейший поставщик мраморной говя-дины в России. Есть импор-тозамещающие проекты и на Среднем Урале. Так, к удив-лению многих рестораторов, оказалось, что в Екатерин-бурге могут делать вкусные и качественные сыры. Сыро-варня «Fratelli Spirini», осно-ванная предпринимателем Александром Спириным, ос-воила производство делика-тесных итальянских сыров. Они вполне смогли заменить 

привозные мягкие сыры из Италии.— Мы закупаем в этой сы-роварне сделанные из коро-вьего молока моцареллу, ри-котту, буррату, также у них есть хороший молодой козий сыр. Нам понравился их вкус, они вполне конкурентны и нашим гостям тоже нравят-ся, — говорит Иван Орлов.Во многих ресторанах поставщики из Свердлов-ской области составляют уже большинство. — У нас более 80-ти по-ставщиков, из них 70 про-центов — это производители сельхозпродукции из Сверд-ловской области, — гово-рит бренд-шеф ресторанов «Donna Olivia», «Maccheroni», «Bukowski Grill» Владимир Олькиницкий. — У них мы закупаем овощи, яйца, мас-ло, молочные продукты. На-пример, мы начали работать с Талицким молочным заво-дом, предприятие поставля-ет нам качественную продук-цию, и цены, по сравнению с импортной, отличаются в лучшую сторону.По мнению собеседников 

«ОГ», местные производите-ли могли бы занять в обще-пите нишу ещё большую, ме-шают этому нежелание нала-живать устойчивые постав-ки, заботиться о стабильном качестве, а то и вовсе отсут-ствие контакта.— Я бы хотел, например, работать с твёрдыми рос-сийскими сырами, но их по-ка нет. Хотелось бы наладить поставки мясных деликате-сов, таких как хамон. Знаю, что в Екатеринбурге хамон уже пробуют делать, но про-изводитель ничего не пред-принимает, чтобы предло-жить этот продукт рестора-торам, — сетует Владимир Олькиницкий.
Ешь своё, 
местное!Тяга «к поеданию локаль-ных продуктов» — это, как отмечает главный редак-тор издания «Афиша. Еда» Алексей Зимин, общемиро-вой тренд. В наших условиях продуктовое эмбарго просто актуализировало эту тенден-цию. 

— Правда, у нас в стране особенное отношение к по-нятию «местный продукт». Поскольку Россия — огром-ная сухопутная империя, то исторически мы ощущаем своим то, что может произ-водиться за тысячи киломе-тров от нас. Если для жите-ля французского Лиона толь-ко вино Божоле может счи-таться местным, то для мо-сквичей и екатеринбуржцев вполне своими воспринима-ются сахалинские гребешки, — говорит он.Пусть так. Зато в гастро-номическом плане только сейчас многие из нас начина-ют открывать свою огромную страну. И Урал в том числе.— Уральская кухня отли-чается от традиционной рус-ской. Это смесь европейских и азиатских традиций, — го-ворит Владимир Олькиниц-кий. — Особенность её в том, что для приготовления блюд более активно используют-ся продукты не выращенные, а добытые — в лесу, охотой, рыбалкой.Сегодня у рестораторов особым спросом стали поль-зоваться старинные рецепты с использованием местных ягод, грибов, орехов. Многие из рецептов словно рожда-ются заново. Оказалось, что класть речную рыбу в пиро-ги наши предки предпочита-ли целиком, а те же шаньги пекли из ржаной муки. И по-лучалось очень вкусно.

Спасибо санкциямМорские деликатесы (например, сахалинский гребешок), которые раньше почти целиком шли на экспорт, «приплыли» на Урал

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Тавда дополнительно получит из областного бюджета 115 млн

Глава областного 
кабмина наградил 
представителей отрасли, 
установившей рекорд
Вчера глава правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер вручил награды самым 
заслуженным строителям региона.

Премьер отметил огромный вклад отрас-
ли в экономику Среднего Урала, подчеркнув, 
что именно строительная сфера является 
драйвером развития.

— Мы уже не раз говорили о достижени-
ях строителей в 2014 году, но сегодня я счи-
таю важным это повторить: вы построили ре-
кордные объёмы жилых домов — два милли-
она квадратных метров. А в первом полуго-
дии 2015 года уже ввели миллион двести ты-
сяч квадратных метров жилья, — сказал Де-
нис Паслер.

За последние два года строителями об-
ласти возведено 100 детских садов, четы-
ре школы, 30 крупных спортивных объектов. 
Знаковым событием для всего региона стал 
ввод в эксплуатацию противотуберкулёзного 
диспансера в Екатеринбурге.

Глава правительства вручил почетные 
грамоты губернатора и правительства Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения 
строителям региона. Были отмечены 30 стро-
ителей и строительных компаний. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За последние две недели 
доллар вырос 
на 6 рублей
Вчера впервые с марта на Московской бирже 
евро превысил отметку в 70 рублей, а доллар 
поднялся выше курса в 64 рубля. В резуль-
тате Центробанк РФ установил курс долла-
ра на сегодня на отметке 63,86 рубля, а евро 
— 69,63.

Рубль в последние два дня существенно 
снижается по отношению к основным валю-
там из-за снижения стоимости барреля нефти 
на мировых рынках. Коммерческие запасы в 
США упали, но перспектива наращивания до-
бычи Ираном и Ливией влияет на цены отри-
цательно. Помимо падающей цены на нефть, 
свою роль играет понижение ключевой став-
ки ЦБ РФ, который с 3 августа опустил её на 
половину процентного пункта — с 11,5 до 11 
процентов.

В результате во второй половине дня 
6 августа евро достигал отметки 70,01 рубля, 
что на 81 копейку выше уровня предыдуще-
го закрытия. Курс доллара при этом составил 
64,27 рубля, прибавив 80,9 копейки.

За последние две недели доллар вырос 
на 6 рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер провёл сове-
щание, посвящённое про-
блемам Тавдинского город-
ского округа. По итогам за-
седания было решено до-
полнительно выделить му-
ниципалитету 115 миллио-
нов рублей на развитие ком-
мунальной, социальной и 
транспортной инфраструк-
туры. Напомним, что 26 ию-
ля в ходе визита областно-
го премьера в Тавду выясни-
лось, что ряд вопросов тре-
бует вмешательства регио-
нальных властей.

ГазификацияВо-первых, муниципалите-ту нужна помощь в продолже-нии уже начатой газификации территории — 11 миллионов рублей необходимо для пере-вода на голубое топливо ещё одного микрорайона— в этом случае газ смогут получать 89 жилых домов, а также учреж-дения социальной сферы.Также уже три года 10,8 ки-лометра газопроводов средне-го и низкого давления, постро-енные за счёт областного и му-ниципального бюджетов, экс-плуатируются без аварийно-го прикрытия и специализиро-ванного надзора, поскольку ни одна газораспределительная организация (ГРО), включая единственную ГРО на терри-тории округа — «Регионгазин-вест», не хочет заключить дого-вор на выполнение этих работ.Наконец, администрации городского округа нужно по-мочь в диалоге с Регионгазин-вестом по установке шкафно-го газорегуляторного пункта, понижающего давление на га-зопровод, заведённый на тер-риторию бывшего гидролиз-ного завода. Установка обору-дования позволила бы запу-стить энергоёмкие производ-ства на данной промплощад-ке. Однако принять такое ре-шение может лишь собствен-ник газопровода — названная газораспределительная орга-низация.Председатель правитель-ства области Денис Паслер по-

ручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову по-мочь администрации Тавды в переговорах с газовиками. Для ГРО шаги навстречу местным властям не повлекут значи-тельных финансовых затрат, зато обернутся экономией на коммунальных платежах поч-ти для 400 жителей города, а также создадут условия для развития производственного, а не торгового малого бизнеса.Кроме того, областной пре-мьер поручил включить про-ект газификации микрорайо-на Тавды в региональную про-грамму министерства энерге-тики и ЖКХ на 2016 год.
ЖКХВо время обсуждения про-блем ЖКХ Тавды, министр энергетики и ЖКХ обла-сти Николай Смирнов доба-вил, что для замены насосной группы водозабора города в областном бюджете 2015 года зарезервировано 4,5 миллио-на рублей. Помимо этого, ми-нистр считает эффективным проект строительства блоч-ной котельной мощностью 0,8 МВт в посёлке Судоверфь. Это позволит закрыть 10 неэф-фективных дровяных котель-ных и существенно снизить энергозатраты. Если муници-палитет до сентября 2015 го-да завершит проектирование и пройдёт госэкспертизу, то министерство в 2015 году го-тово выделить необходимые 6,4 миллиона рублей. Соответ-ствующие задания Денис Пас-лер дал главе Тавдинского го-родского округа Виктору Ла-чимову.

Детский лагерьОбласть поможет город-скому округу и с созданием круглогодичного оздорови-тельного лагеря для школь-ников Тавдинского, Туринско-го и Таборинского районов. Он появится на месте нынешнего детского дома, расположенно-го практически в лесной зоне.Детский дом занимает большую площадь, имеет свою угольную котельную, камен-ный корпус, два тёплых кор-пуса дачного типа, здание сто-ловой. Благодаря реализации в области программы устрой-ства детей-сирот в приёмные семьи, количество воспитан-ников в Тавдинском детском доме последовательно снижа-ется. Если ранее в нем было 64 ребенка, то на 1 сентября оста-нется всего 18 детей, которых будут обслуживать 42 сотруд-ника. Министр общего и про-фессионального образования региона Юрий Биктуганов до-ложил, что оставшиеся де-ти будут переведены в другие учреждения, а имуществен-ный комплекс в полном объ-ёме будет передан на баланс муниципалитета. Таким обра-зом, будут сохранены рабочие места для людей, и оздорови-тельный лагерь может зарабо-тать уже в 2016 году.
КарабашкаНа совещании отдельно рассмотрели проблемы посёл-ка Карабашка, расположенно-го в 70 км от Тавды. Сейчас из населённого пункта можно по-пасть в Тавду только по желез-ной дороге. Отсутствие авто-

мобильной дороги, связываю-щей посёлок с городом, прино-сит жителям массу неудобств. Также в связи с аварийным со-стоянием здания больницы приостановлена работа стаци-онара.Как рассказала замести-тель министра здравоохра-нения области Нонна Киве-лёва, уже в 2015 году в посёл-ке будет построен модульный фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время за-ключён государственный кон-тракт на его установку. Стои-мость реализации проекта со-ставит 3,1 миллиона рублей.Проблема транспортной доступности Карабашки более сложная. Существующая авто-дорога Тонкая Гривка — Кара-башка протяжённостью более 34 километров находится в го-сударственной собственности Свердловской области. При этом 16 километров пути пре-бывают в неудовлетворитель-ном состоянии. Чтобы приве-сти дорогу в порядок, потребу-ется более 290 миллионов ру-блей. По словам главы Тавдин-ского городского округа Вик-тора Лачимова, такая высокая стоимость работ связана с тре-бованиями, которые предъяв-ляются к областным дорогам. Муниципалитет готов при-нять её в свою собственность и нести расходы по содержа-нию при условии помощи из областного бюджета в ремон-те, а это порядка 90 миллио-нов рублей.Денис Паслер поручил ми-нистерству транспорта и свя-зи передать участок пути в му-ниципальное ведение и прора-ботать варианты финансиро-вания дорожных работ из об-ластной программы на 2016 год.— Территория глубоко до-тационная, мы должны ей по-мочь как в решении основных для жителей вопросов — гази-фикации и ЖКХ, так и в созда-нии условий для развития. В декабре 2015 года я проведу повторное совещание и спро-шу о результатах исполнения принятых сегодня решений, — подвёл итог председатель правительства области Денис Паслер.


