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Доллар 67.45 –1.87 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 76.34 –3.39 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
извещает о проведении торгов по продаже  

принадлежащего ему нежилого здания, 
расположенного в г. Челябинск

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», тел. 8 (343) 359-71-11, факс 8 (343) 359-70-41, 
e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих 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: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс 
(495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрике-
ева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 сентя-
бря 2015 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание (строительно-монтажное управление), площа-

дью 1047,8 кв.м, литер А-А2. Этажность 3. Инвентарный номер: 
15647.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Челябинск, ул. Минина, д. 3.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: первый шаг 110 000 рублей, последу-

ющие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 1 350 000 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 21 августа 2015 г. по 21 сентября 
2015 г. с 11:00 до 15:00 московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по 
телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 
сентября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на 
сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

в нижнем тагиле 

установлены  

копии первого 

«сухопутного парохода»

в нижнем тагиле установлены две репли-
ки паровоза Черепановых — первого оте-
чественного паровоза. один из макетов от-
ныне стоит у музея бронетанковой техни-
ки Уралвагонзавода, а другой — возле но-
вого 4-звёздочного отеля «Парк инн бай Рэ-
диссон», который будет открыт в ближай-
шие дни.

Первый российский паровоз построили 
отец и сын Черепановы (Ефим и Мирон), ко-
торые были крепостными инженерами де-
мидовых. Случилось это в 1833 году на вый-
ском заводе, входившем в состав нижнета-
гильских заводов. Через два года Черепано-
вы сделали ещё один паровоз — чуть боль-
ше первого. отметим, что слова «паровоз» 
тогда ещё не существовало (оно появилось 
только в середине XIX века), поэтому ново-
явленное чудо техники называли «сухопут-
ным пароходом».

По данным «горного журнала» XIX века, па-
ровоз Черепановых обладал следующими тех-
ническими характеристиками: грузоподъём-
ность — 3,3 тонны, скорость — 13—16 км/ч. в 
качестве топлива использовались дрова.

в 1836 году была построена чугунная до-
рога протяжённостью 3 версты — по ней па-
ровозами Черепановых подвозили руду от 
Медного рудника до выйского завода. К со-
жалению, новинка не была оценена по досто-
инству, и вскоре от неё отказались.

Макеты паровоза изготовили специалисты 
Уралвагонзавода менее чем за два месяца.
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Вчера гендиректор Регио-
нального фонда содействия 
капитальному ремонту об-
щего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области Алек-
сандр Караваев ознакомил-
ся с первыми результата-
ми капремонта жилых до-
мов в Екатеринбурге. Се-
рьёзных замечаний к стро-
ителям у него не возникло. 
По его словам, пока все ра-
боты они ведут с соблюде-
нием установленных тех-
нических норм и регламен-
тов. Правда, сами жители 
некоторых домов, как при-
знаются, ожидали от капре-
монта большего.

= В столице Урала в этом году запланирован ремонт почти трёхсот многоквартир-ных домов. К работам присту-пили более чем на 60 объек-тах. Среди этих домов — две трёхэтажки 1954 года по-стройки на улице Студенче-ской (дома под номерами 54 и 56). Местные жители гово-рят, что здания строили ещё военнопленные вермахта, и с тех пор дома не ремонти-ровались. Сейчас здесь обще-жития, и это ещё больше до-бавляет неустроенности зда-ниям.Рабочие уже начали шту-катурить фасады, делать от-мостку, менять в подвалах и чердаках разводку систем подачи тепла и водоснабже-ния. Но жителям хотелось бы большего.— Мне не нравится, что с нами не посоветовались, ког-да планировали начать в на-шем доме капремонт. Я здесь живу с 1979 года и знаю все его «болячки», могла бы мно-

«Почему с нами не посоветовались?»Жильцы двух проверенных домов считают, что подрядчики ремонтируют не то, что надо

гое подсказать строителям. Зачем нам стояки менять, ко-торые мы и так заменили? Лучше бы на эти деньги сде-лали полы, двери да покра-сили коридоры, — говорит старшая по дому номер 56 
Елена Попова.
= А жители дома № 54 по-просили у Александра Кара-ваева изменить поквартир-ную подводку воды, чтобы в 

каждой из них можно было поставить приборы учёта. Но оказалось, что поменять уже ничего нельзя.— Дело в том, что есть различия между капиталь-ным ремонтом и реконструк-цией. Мы сегодня проводим только капремонт, то есть, грубо говоря, меняем старое на новое. А все дополнитель-ные работы потребуют изме-

нений в паспорте дома, в тех-нической документации, раз-работки новых проектов, а это программой капремонтов не предусмотрено, — сказал Александр Караваев.По его словам, жильцы слишком поздно озаботились этими проблемами, они могли ещё на этапе формирования программы сформулировать свои предложения и замеча-

ния по видам работ и пред-лагаемой стоимости. Для это-го надо было выбрать уполно-моченного собственника для ведения переговоров и при-нятия выполненных работ. Но пока по области этим пра-вом воспользовались жители лишь тридцати домов из той неполной тысячи, которая должна быть отремонтирова-на в регионе в этом году.

Вместе с представителя-ми строительной компании и организации, осуществляю-щей строительный контроль, Александр Караваев забрал-ся на чердак, где ремонтни-ки монтируют новую систе-му подачи тепла. Интересова-лись, насколько качественно ведутся работы.— Пока монтаж выполнен не полностью, мы будем оце-нивать всё в комплексе после завершения работ. Но на дан-ном этапе претензий нет, сва-рочные стыки на трубах вы-полнены качественно, — оце-нил выполненную работу ди-ректор ООО «Областной стро-ительный контроль» Павел 
Смирнов.
= А вот жители дома но-мер 44 по улице Мира, куда дальше направились прове-ряющие, капремонту в их зда-нии очень рады.— Мы ждали этого как манны небесной. Но хотим, чтобы нам побыстрее трубы и стояки поменяли, потому что дело к осени уже идёт, — говорит председатель совета дома Людмила Румянцева.Здесь строители пока все силы бросили на обновление фасада. И дело движется, но не так быстро, как  хотелось бы собственникам жилья. А впереди ещё — замена кров-ли. Снимать старую кровлю и настилать новый металлоши-фер будут уже под осенним небом. Так что вполне понят-но, почему жильцов дома бес-покоят темпы капремота.— Ключевой и приори-тетный вопрос сегодня: до начала отопительного сезо-на приступить к выполне-нию, а самое главное, к сдаче систем отопления, — заметил Александр Караваев.

Макет размещён у гостиницы так, чтобы каждый желающий, 
прогуливаясь по набережной нижнетагильского пруда, мог 
не только полюбоваться первым российским паровозом, 
но и сфотографироваться с ним

ал
еК

Се
й

 К
Ун

и
л

о
в

С начала года «Уральские 

авиалинии» увеличили 

число перевезённых 

пассажиров на 4 процента

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 
первые семь месяцев 2015 года составил 52,468 
млн, сообщил официальный сайт Росавиации 
favt.ru. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года рост — всего лишь 0,01%. Зато 
свердловская авиакомпания  «Уральские авиа-
линии» (Уал) увеличила число перевезённых 
пассажиров на 4% — до 2,9 млн.

По этому показателю Уал занимает 
пятое место в стране. опережают её только 
«аэрофлот» (14,6 млн пассажиров, рост 
на 9,8%), «Трансаэро» (7,6 млн, рост на 2,7%), 
«Сибирь» (4,5 млн, увеличение на 0,5%) 
и «ЮТэйр» (3,1 млн, сокращение объёмов пас-
сажироперевозок на 38,9%).

в настоящее время «Уральские авиали-
нии» на условиях операционного лизинга экс-
плуатируют 35 лайнеров «Эйрбас». Только 
из базового аэропорта Кольцово авиакомпа-
ния совершает полёты в 120 городов россии, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Павел КобеР

Жители дома на Мира, 44 капремонтом довольны, но попросили строителей поторопиться с ремонтом крыши и системы отопления 
— боятся встречать осень в холодных и сырых квартирах  


