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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
извещает о проведении торгов по продаже

железнодорожного тупика на ст. Красноселка ЮУЖД  
в Челябинской области

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 проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

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

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 22 
октября 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):  Железнодорожный тупик, пути не общего пользования 
Красногорского ЛПУ - филиала ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», примыкающие через подъездной путь «База отстоя 
пассажирских вагонов» к станции Красноселка ЮУЖД, общая 
протяжённость трассы 608,5 м. Инвентарный номер: 6407. Ли-
тер: Г. Железнодорожный нерегулируемый переезд – 1. Рельсы 
типа Р65 – 1155 п.м, количество шпал: деревянных – 906 шт., 
железобетонных – 203 шт. Длина стрелочного перевода – 31 м. 
Площадка для погрузки-выгрузки и временного складирования 
грузов отсыпана щебнем.

Право собственности зарегистрировано, земельный участок 
площадью 13 367 кв.м в аренде до 26.11.2062 г., категория зе-
мель – земли населённых пунктов. Права на земельный участок 
переходят к Победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, станция Красноселка ЮУЖД.
Начальная цена Имущества: 1 585 000 руб. 00 коп. с 

учётом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей.
Размер задатка: 150 000,00 руб. (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 18 сентября 2015 г. по 20 октя-
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: 
21 октября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сай-
те Организатора торгов - http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных 
активов».

ИзВЕщЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Иванови-

чем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
31304, тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:630, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Фефелов Алексей Сергеевич. 
Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ИзВЕщЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли на земельный уча-
сток, расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 Инкина 
Маргарита Викторовна сообщает участникам общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок пло-
щадью 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Невьян-
ский район, примерно в 0,5 км на север от п. Середовина. Озна-
комиться с проектом можно по адресу: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8. Пред-
ложения по доработке проекта, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8.

заказчик работ: Инкина М.В., почтовый адрес: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 36-32, тел. 
8-912-606-65-05. Исполнитель: кадастровый инженер Стуков 
В.С. (№ 66-10-28), почтовый адрес: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8, кон-
тактный телефон 8-908-634-13-91, адрес электронной почты: 
v_stukov@mail.ru.

«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 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Павел КОБЕР
Впервые после своего на-
значения двухмесячной 
давности перед широкой 
общественностью высту-
пил генеральный дирек-
тор ПАО «Уралмашзавод» 
Андрей Кузнецов. Сегодня 
вместо пустых и пафосных 
фраз о возрождении завода 
заводов речь идёт о новой 
программе развития пред-
приятия и конкретной до-
говорной работе.На торжественном собра-нии работников Уралмашза-вода, состоявшемся 2 октя-бря по случаю Дня машино-строителя, представители ре-гиональной и муниципальной властей и руководители пред-приятия наконец раскрыли заводчанам и журналистам некоторые инвестиционные и производственные планы.— Уралмашзавод — это значимое и знаковое предпри-ятие не только для Свердлов-ской области, но и для всей страны, — подчеркнул высту-пивший на собрании предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер. — До сих пор с помощью уралмашевско-го оборудования в России до-бываются и перерабатывают-ся значительные объёмы же-лезной руды и угля, произво-дится существенная доля не-прерывной литой заготовки и холоднокатаного листа. Пе-ремены в модели управления предприятием возвращают уверенность в том, что произ-водство Уралмашзавода вста-ло на траекторию роста. Чёт-кое видение стратегии разви-тия и планомерное вложение средств в техническое перево-

Газпромбанк верит в УралмашзаводПредприятие освоило 20 миллиардов рублей и готовится  ко второму этапу инвестиций

оружение позволит предпри-ятию успешно конкурировать на международных и внутрен-них рынках. Со своей стороны, губернатор и правительство будут оказывать предприятию всевозможную поддержку.В беседе с корреспонден-том «ОГ» Денис Паслер отме-тил, что Уралмашзавод нахо-дится «на правильной траекто-рии развития», за прошлый год предприятие в два раза увели-чило объёмы производства.— Ян Владимирович 
(председатель Совета дирек-
торов ПАО «Уралмашзавод» 
Ян Центер. — Прим. «ОГ») у меня был, мы рассматрива-ли новую программу разви-тия завода. Сейчас идёт про-цесс доработки, но я прекрас-но понимаю, о чём речь, и мы это обязательно доделаем, — сказал областной премьер.— Программа вас устраи-вает?— Да.

Ян Центер сообщил, что ему совместно с новым генди-ректором Уралмашзавода за два последних месяца удалось увеличить объём контрак-тов, «который позволяет заво-ду уверенно смотреть в буду-щее»: законтрактовано 8 во-семнадцатикубовых экскава-торов, ещё по двум десяткам этих машин есть устные дого-ворённости. Конечно, это несо-поставимо с масштабами про-изводства советских времён, но здесь сравнивать коррек-тнее с тем, что было лет десять назад, когда вообще стоял во-прос о существовании завода.— Основная цель новой программы развития завода — существенное увеличение объёмов производства. Сейчас задача — увеличить конструк-торскую базу, привлечь новых специалистов, чтобы делать новое оборудование. Мы за-канчиваем первую часть боль-шой инвестпрограммы. Это 

новое валковое производство. Мы рассчитываем, что у нас всё получится, страна полу-чит новый большой завод, — рассказал Ян Центер.По его словам, новые на-правления для инвестиций будут связаны с разработ-кой для российского рынка современных горношахтных машин и экскаваторов.Первое публичное высту-пление нового генерального директора Уралмашзавода Ан-дрея Кузнецова было коротким, но с большой долей надежды:— Все мы радуемся, когда к нам приезжают заказчики, которых можно водить по це-хам и показывать новые стан-ки. Я хочу сказать слова бла-годарности акционерам, ко-торые в очень непростое вре-мя, несмотря ни на что, про-должают верить в завод. Мы будем вкладывать деньги, бу-дем завод развивать, будем производить новые машины. Все задачи, которые перед на-ми стоят, я уверен, мы решим.Отметим, что на сегодняш-ний день Газпромбанк, стра-тегический партнёр и основ-ной акционер Уралмашзаво-да, уже вложил в предприятие более 20 миллиардов рублей, в том числе 900 миллионов — в новое производство прокат-ных валков, которое снизит се-бестоимость механо-обработки и термообработки валков. За-пуск основной части оборудо-вания запланирован на конец 2015 года. Контракты на вал-ки уже подписаны со многими крупными металлургическими комбинатами России, а  также с предприятиями США, Индии, Украины, Турции, Казахстана, Италии, Чехии и Франции.

   мир: контекст и акценты
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экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности минпромторга рФ одобрил заявку на пре-
доставление компании «эпсилон» (входит в Гк 
«энергия») льготного займа до 500 миллионов ру-
блей для реализации проекта в краснотурьинске.

«Эпсилон» планирует наладить в Красно-
турьинске токарно-фрезерную обработку де-
талей для воздушных и морских судов, стан-
ков, различных машин и механизмов.

— Поддержка Фонда позволит запустить 
первый этап производства, уже обеспеченный 
долгосрочным заказом со стороны российских 
авиастроителей, даст старт созданию высоко-
технологичных производств на территории ин-
дустриального парка «Богословский», — отме-
тил президент гК «Энергия» Сергей Гуськов.

Предприятие планирует обеспечить 55 ра-
бочих мест. общая стоимость проекта соста-
вит 1 миллиард 150 миллионов рублей.

ранее Фондом были одобрены три проекта, 
реализуемые в Свердловской области со сторо-
ны ооо «Уральский дизель-моторный завод», 
ЗАо «роТЕК» (оба — в Екатеринбурге) и оАо 
«НПК «Уралвагонзавод» (в Нижнем Тагиле).
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Ян центер, Денис паслер и андрей кузнецов (на фото 
слева направо) совместно обдумывают новую программу 
Уралмашзавода

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главное международное со-
бытие минувшей недели — 
начало бомбардировок рос-
сийскими самолётами пози-
ций «Исламского государ-
ства» в Сирии.В понедельник, 28 сен-тября, президенты России и США Владимир Путин и Ба-
рак Обама обсудили пробле-мы мировой политики, в ре-шении которых возможно со-трудничество между нашими странами. Последствия этих переговоров не заставили се-бя ждать. Одна из проблем, по которым Россия и США уже ко-ординируют свои действия — борьба с международным тер-роризмом на Ближнем Восто-ке. Это как раз в русле её ре-шения 30 сентября Совет Фе-дерации Федерального со-брания разрешил Президен-ту России применение Во-оружённых сил за пределами страны. В тот же день предста-вители Минобороны РФ сооб-щили, что на сирийских аэро-дромах развёрнута группи-ровка российских ВКС, само-лёты которой по просьбе за-конного правительства Сирии начали наносить удары по по-зициям исламистов.

Киев тоже 
принуждают 
к мируВо всём мире сообщение о бомбардировках российски-ми самолётами штабов, баз и позиций «Исламского го-сударства» было воспринято либо с одобрением, либо как минимум с пониманием. Рез-ко против выступили, как и ожидалось, сами террористы, некоторые аравийские мо-нархии, усмотревшие в дей-ствиях России угрозу пла-нам установления своего соб-ственного контроля над тер-риторией Сирии, и… власти Киева. Украинский МИД зая-вил, что действия российской авиации в Сирии подрывают мирное урегулирование… в Донбассе.

«Мы — люди вежливые,  без приглашения в гости не ходим»

Интернет-сервис Гострудинспекции протестирован 40 тысячами проверок

российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолёту су-24 на авиабазе 
«Хмеймим» в сирии
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Примечательно, что в кон-це минувшей недели в Париже прошла встреча в «норманд-ском формате» с участием ру-ководителей России, Герма-нии, Франции и Украины. «В ходе переговоров… подтверж-дена приверженность минско-му процессу, подчёркнута без-альтернативность имплемен-тации минских соглашений», — лаконично сообщил офи- циальный сайт kremlin.ru.«Нормандская четвёрка» предписала Киеву вступить в переговоры и согласовать с ли-дерами ДНР и ЛНР порядок и сроки выборов, а также поло-жение об особом статусе Дон-басса в конституции страны. Ранее президент Украины ка-тегорически от этого отказы-вался, но теперь, похоже, согла-сился. Кроме того, по итогам переговоров в Париже Пётр 
Порошенко пообещал начать 3 октября отвод украинского вооружения калибром менее 100 миллиметров на расстоя-ние не менее 15 километров от линии соприкосновения с ополченцами, а уже 5 октября международные наблюдатели подтвердили начало такого от-вода. Возможно, что это — ре-зультат согласования внешне-политических усилий России и США, поскольку известно, что все свои внешнеполитические шаги правительство Украи-

ны согласовывает с американ-ским госдепартаментом.Отметим, что в отличие от февральских переговоров «нормандской четвёрки» в Минске, длившихся 16 часов, встреча в Париже была значи-тельно короче. При этом главы государств успели всесторонне обсудить во французской сто-лице не только процесс урегу-лирования на Украине, но и си-рийский вопрос.
«Умеренные» 
сдаются, 
непримиримые — 
бегутИз Сирии, где в развязан-ной три года назад граждан-ской войне погибли уже более 200 тысяч граждан, на минув-шей неделе тоже стали прихо-дить первые обнадёживающие вести. 30 сентября США прио-становили набор боевиков из «умеренной» сирийской оппо-зиции для военного обучения в тренировочных лагерях на территории Иордании и Тур-ции. А 4 октября сирийское агентство SANA сообщило, что в рамках программы нацио-нального примирения более 700 вооружённых оппозицио-неров сложили оружие и сда-лись военным на юге Сирии в городе Дераа.

Не исключено, что и это — результат переговоров прези-дентов России и США, прове-дённых 28 сентября.Российские бомбардиров-ки баз экстремистов тоже да-ют свои первые результаты. Сирийская армия, как сообща-ет РИА «Новости» со ссылкой на военный источник, 4 октя-бря нанесла удары по пози-циям террористов. В ходе бо-ёв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс были убиты около 180 боевиков из группировок «Ис-ламское государство», «Джеб-хат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ярмук». А 5 октября поступило сообщение, что более трёх ты-сяч бандитов бежали из Сирии в Иорданию, опасаясь новых ударов российской авиации и наступления сирийской армии.Ранее сообщалось, что уже после первой бомбардировки самолётами ВКС России пози-ций «Исламского государства» в сирийском городе Ракка, ко-торый террористы провозгла-сили своей столицей, боевики начали эвакуацию оттуда сво-их семей на контролируемую ими часть территории Ирака. А на вопрос о том, будет ли Россия наносить удары по позициям ИГ в Ираке, глава  МИДа России Сергей Лавров ответил, что «мы без пригла-шения в гости не ходим».

Мария ИВАНОВСКАЯ
Государственная инспек-
ция труда в Свердловской об-
ласти подвела итоги тесто-
вой работы нового интернет-
сервиса «Электронный ин-
спектор», который был вне-
дрён на сайте онлайнинспек-
ция.рф в конце 2014 года. За 
небольшой срок он показал 
свою востребованность у ра-
ботодателей и работников.Сервис даёт возможность предприятиям пройти само-проверку на отсутствие на-рушений в сфере трудового законодательства. Это важ-но, ведь если на предприятии не были зафиксированы слу-чаи производственного трав-матизма, а также на органи-зацию не было жалоб сотруд-ников, Госинспекция по труду может поощрить компанию, исключив её из плана прове-рок на ближайшие 3–5 лет.«Электронный инспек-тор» представляет собой не-сколько опросных листов, каждый из которых соответ-ствует разделу Трудового ко-декса. Пока в сервисе пред-ставлено 10 блоков, по кото-рым выявляются наиболее частые нарушения. К концу 2015 года количество опрос-

ных листов будет доведено до 60, они охватят весь институт трудового права.В результате проверки вы-даётся заключение об отсут-ствии или наличии правонару-шений. Если нарушения есть, то также выдаётся предписа-ние об их устранении, к кото-рому прилагаются шаблоны и образцы необходимых доку-ментов. — Сейчас основной рычаг воздействия на работодате-ля — это штрафные санкции, а также по решению суда — дисквалификация работни-ков. Концепция построения нашей дальнейшей работы — предупреждать правонару-шения, а не наказывать пост-фактум, когда уже произош-ли несчастные случаи или не выплачивается зарплата, — пояснил суть сервиса руково-дитель Государственной ин-спекции труда в Свердлов-ской области Фёдор Кравцов.За 8 месяцев 2015 года с помощью нового сервиса в Свердловской области уже прошло 39 220 проверок, по результатам которых выяв-лено 34,9 тысячи нарушений. Информация о данных нару-шениях не ушла дальше ком-пьютера пользователя.
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