
II Суббота, 27 февраля 2016 г.

www.oblgazeta.ruземства / общество
Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-
14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерного обще-
ства «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сбер-
инвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065), 
сообщает о результатах электронных торгов посредством 
публичного предложения имуществом финансовой орга-
низации, проведенных в период с 24 января 2016 года по 
13 февраля 2016 года (сообщение № 77031583437 в газете 
«Коммерсантъ» от 08.08.2015 г. № 142 (5652), в газете «Об-
ластная газета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) от 
08.08.2015 г. №142 (7708)).

По лотам №№ 1 – 4 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 27 июля 2015 года по делу 
№А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Общества с ограниченной ответственностью «Плато-
банк», (ООО «Плато-банк», адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013) (далее – финансовая организация), проводит 
электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот 1 – земельный участок по адресу: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, в 2,8 км на ю-з с. Новоипатово, площадь: 
163841 кв.м. Кадастровый № 66:25:4306002:517 земли 
сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства. – 65 777 000,00 руб., лот 2 
– земельный участок по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, в юго-восточной части кадастрового района 
МО «Сысертский район», площадь: 822696 кв.м. Кадастровый  
№ 66:25:4308003:236 земли сельскохозяйственного назна-
чения, для ведения сельскохозяйственного производства. 
– 330 288 000,00 руб., лот 3 – земельный участок по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточ-
ной части кадастрового района МО «Сысертский район», 
площадь: 505252 кв.м. Кадастровый № 66:25:4310002:326; 
земли сельскохозяйственного назначения, для ведения 
сельскохозяйственного производства. – 202 844 000,00 руб., 
лот 4 – земельный участок по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в южной части кадастрового района МО 
«Сысертский район», площадь: 27698 кв.м. Кадастровый  
№ 66:25:4304001:143 земли сельскохозяйственного назна-
чения, для ведения сельскохозяйственного производства. –  
15 516 000,00 руб., лот 5 – земельный участок по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в южной части 
кадастрового района МО «Сысертский район», площадь: 
129587 кв.м. Кадастровый № 66:25:4304001:142 земли сель-
скохозяйственного назначения, для расширения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. – 64 419 000,00 руб., лот 
6 – земельный участок по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в южной части кадастрового района МО 
«Сысертский район», площадь: 85852 кв.м. Кадастровый  
№ 66:25:4304002:4 земли сельскохозяйственного назначения, 
для расширения крестьянского (фермерского) хозяйства. – 
43 056 000,00 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой 
организации можно ознакомиться на сайте Организатора 
торгов www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и 
«Продажа имущества».

Торги будут проведены в 14:00 по московскому времени 13 
апреля 2016 г. на электронной площадке OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru. В случае, если по 
итогам Торгов, назначенных на 13 апреля 2016 г., лоты не 
реализованы, то в 14:00 по московскому времени 07 июня 
2016 г.  на электронной площадке OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru будут проведены повторные 
Торги нереализованными лотами, со снижением начальной 
цены лотов на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) 
обеспечивает проведение Торгов.

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах 
начинается в 00:00 по московскому времени с 02 марта 
2016 г., а на участие в повторных Торгах начинается в 00:00 
по московскому времени 25 апреля 2016 г. Приём заявок 
на участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 по 
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установ-
ленном порядке на электронной площадке OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
заявку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обяза-
тельство Заявителя соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица); действительную на день представ-
ления заявки на участие в Торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя); копию до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника Торгов приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего 
(ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с дого-
вором о внесении задатка внести задаток путём перечисления 
денежных средств на счёт Организатора торгов для зачисле-
ния задатков: получатель платежа – Государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810845250002051 в 
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В 
назначении платежа необходимо указывать наименование 
финансовой организации, наименование Заявителя, дату про-
ведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер 
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным 
реквизитам без представления подписанного договора о 
внесении задатка. В этом случае перечисление задатка За-
явителем считается акцептом размещённого на электронной 
площадке договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) про-
центов от начальной цены лота. Датой внесения задатка счи-
тается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов 
(далее – Договор), и договором о внесении задатка можно 
ознакомиться на электронной площадке OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в Торгах не позднее окончания срока подачи за-

явок на участие в Торгах, направив об этом уведомление 
Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков 
на счёт Организатора торгов в срок, установленный в на-
стоящем сообщении, и по результатам принимает решение о 
допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. 
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участ-
никами Торгов (далее – Участники). Оператор направляет 
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками 
или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены продажи лота. В случае, если равную 
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота, 
предложили два и более Участника, Победителем среди них 
признается Участник, ранее других указанных Участников 
представивший заявку на участие в Торгах. В случае пред-
ставления одним Заявителем двух и более заявок на участие 
в Торгах, при условии, что представленные заявки не были 
им отозваны, при проведении Торгов ни одна из заявок не 
рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о резуль-
татах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утвержденный Организа-
тором торгов, размещается на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
Протокола о результатах проведения Торгов направляет По-
бедителю на адрес электронной почты, указанный в заявке 
на участие в Торгах, предложение заключить Договор с при-
ложением проекта Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты на-
правления на адрес его электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложения заключить 
Договор и проекта Договора, подписать Договор и не 
позднее двух дней с даты подписания направить его 
Организатору торгов. О факте подписания Договора 
Победитель любым доступным для него способом 
обязан немедленно уведомить Организатора торгов. 
Неподписание Договора в течение пяти дней с даты его 
направления Победителю означает отказ (уклонение) 
Победителя от заключения Договора. 

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в 
счёт цены приобретённого лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (трид-
цати) дней с даты заключения Договора определенную на 
Торгах цену продажи лота за вычетом внесённого ранее 
задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
№ 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. 
Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необхо-
димо указывать наименование финансовой организации и 
Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов. 
В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, 
указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и 
продавец освобождаются от всех обязательств, связанных 
с проведением Торгов, с заключением Договора, внесённый 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги призна-
ются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Тор-
гов не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации 
можно у Организатора торгов с 11:00 по 17:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: +8 (343) 
212-40-00. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а, тел. 8-(3532)-33-50-67 8-(3532)-33-54-80, факс: 
8-(3532)-99-12-44.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Слободо-Туринского районного суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (две ва-

кансии);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (две вакансии);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Красноуральского городского суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- мирового судьи:
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района.
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-й этаж)
Последний день приёма документов – 24 марта 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Настасья БОЖЕНКО
Свердловский областной 
суд 25 февраля рассмотрел 
административный иск с 
просьбой признать дей-
ствующий состав думы Ара-
мильского ГО неправомоч-
ным. Суд согласился с пред-
ставленными доводами и 
решил, что законных осно-
ваний для работы у город-
ского парламента нет — для 
нормального функциониро-
вания не хватает депутатов.В суд обратились три ара-мильских депутата — Дми-
трий Сурин, Сергей Царёв и 
Татьяна Коваляк. Они пода-вали в отставку, но дума так и не уволила их, поэтому народ-ные избранники самовольно отказались посещать заседа-ния. Поскольку перед этим в отставку ушли ещё трое депу-татов, из 15 человек в работе остались принимать участие только девять, а этого недоста-точно, чтобы набрать кворум.— Решение суда вступит в силу через месяц. Этот срок дума может использовать, чтобы обжаловать вердикт в Верховном суде, — пояснили «ОГ» в пресс-службе облсуда.Кстати, полномочия ны-нешнего созыва арамильской думы и без судебных реше-ний истекают в марте 2016 года. По словам председате-ля думы Валерия Ярмыше-

ва, никаких досрочных выбо-ров в городе не будет, новый состав будет сформирован в единый день голосования — 18 сентября 2016 года. — Мы будем обращать-ся в Верховный суд с апелля-цией, и до вынесения оконча-тельного решения работаем в штатном режиме, — расска-зал Валерий Ярмышев.По его словам, иск депу-татов — пиар-акция накану-не выборов — все трое собира-ются баллотироваться в новый состав думы.

Облсуд признал думу Арамиля нелегитимной
 мнение

владимир ГеРасименКо, 
глава арамильского Го:

— Эти депутаты преда-
ют интересы избирателей и 
безответственно относятся 
к своим обязанностям. они 
уже давно отказались посе-
щать заседания, так что в уре-
занном составе мы работаем 
уже полгода. У нас была зада-
ча сохранить работоспособ-
ный орган, и мы с ней справи-
лись. единственные решения, 
которые мы по закону не мо-
жем принимать, касаются из-
менений в устав муниципали-
тета. Пока что судебное реше-
ние никаких последствий для 
города не несёт, новый состав 
думы будет избираться, как и 
планировалось, 18 сентября.

ВИД пОмОщИ РАзмЕР
Ежемесячное пособие на ребёнка 
женщине, родившей ребёнка, проис-
хождение которого от конкретного 
лица (отцовство) не установлено 

1041 руб./1086 руб. (с учётом районного коэффициента — 
0,15 % или 0,2 %)

Ежемесячное социальное  
пособие малоимущим семьям

424 руб. на каждого члена семьи, минимум для мамы с 
ребёнком — 848 руб.

Компенсация платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в детсадах

На первого ребёнка -20 процентов, на второго ребёнка - 50 
процентов, на третьего ребёнка - 70 процентов, на четверто-
го ребёнка и последующих детей - 100 процентов среднего 
размера платы

Компенсация расходов на оплату 
стоимости путёвки в загородный 
лагерь для малоимущих семей

90 % от стоимости приобретённой путевки 

Трудовая федеральная льгота
В случае сокращения штата сотрудников на предприятии, 
где трудится одинокая мать, её уволить не могут, если ре-
бёнку меньше 14 лет

Трудовая федеральная льгота
При полной ликвидации организации её действующий 
руководитель в обязательном порядке должен предоставить 
альтернативную должность в другом учреждении

Здравоохранение
Бесплатное обеспечение медпрепаратами (по утверждённо-
му списку) для ребёнка в возрасте до трёх лет

Здравоохранение (для малоимущих) Бесплатное обеспечение детским питанием детей до трёх лет

Жилищная (строительная) льгота

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в размере 35% для семей, 
имеющих одного ребёнка или более (мама не старше 35 лет)

Компенсация расходов на оплату 
проезда до административного 
центра Свердловской области

Фактические расходы на билеты для ребёнка и сопровожда-
ющего его взрослого

полный список — на oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Только в прошлом году в 
зАГСах Свердловской об-
ласти зарегистрированы 
7 846 матерей-одиночек, 
в целом в регионе их 12–
13 процентов от числа всех 
мам. У их детей официаль-
но нет отцов, папы не толь-
ко не воспитывают своих 
отпрысков, но и не призна-
ют их. Вместо отцов мамам 
помогает заботиться о де-
тях государство — предо-
ставляет не только денеж-
ное пособие, но и самые 
разные льготы.— Почему для многодет-ных матерей — всё, а для ма-терей-одиночек и для про-стых матерей — ничего? — посетовала, позвонив на пря-мую линию в «ОГ» губернато-ру Евгению Куйвашеву, Еле-
на Михайловна из деревни Гуляевой Байкаловского рай-она. — Многодетным мате-рям много добавили, а нам только 32 рубля.Евгений Куйвашев сооб-щил свердловчанке, что в области есть много разных льгот для матерей-одиночек. Надо только знать о своих правах и пользоваться ими. «ОГ» связалась с министер-ствами региона и выяснила, какую именно помощь полу-чают такие мамы.— Одиноким матерям, чьи дети не достигли возрас-та 16 лет, за счёт средств об-ластного бюджета выплачи-вается ежемесячное пособие в размере 1 041 или 1 086 ру-блей — в зависимости от рай-онного коэффициента, — рас-сказывает пресс-секретарь министерства социальной политики Свердловской об-ласти Анна Кузьмина. — В 2015 году это пособие полу-чали 33 064 мамы на 38 666 детей. Отмечу, что оно еже-годно индексируется.

При этом те семьи, члены которых имеют среднедуше-вой доход ниже прожиточно-го минимума, имеют право и на ежемесячное пособие для малоимущих — 424 рубля на каждого члена семьи. Что-бы его начислили, надо обра-титься в местное управление социальной политики с заяв-лением и документами, кото-рые подтвердят низкий до-ход семьи. То есть это посо-бие на мать и на ребёнка уже составит 848 рублей. А если с ними живёт, к примеру, ба-бушка и ещё один ребёнок, то пособие для семьи увели-чится до 1 696 рублей ежеме-сячно.— В соответствии с но-вым законодательством, мы оказываем адресную помощь нуждающимся семьям, — го-ворит Анна Кузьмина. — Ес-ли матери-одиночке прихо-дится тяжело, она должна за-явить об этом в свой терри-ториальный орган социаль-ной политики. Малоимущим семьям с детьми полагаются и разовые денежные выпла-ты, в таких случаях мы помо-гаем одеждой и игрушками, продуктовыми пакетами. По-могаем организовать летний 

основные виды помощи от государства, на которые имеет право мать-одиночка

«Мой папа – государство»«Областная газета» публикует полный список видов помощи  для матерей-одиночек 

отдых, по областному закону малоимущим семьям с деть-ми мы компенсируем 90 про-центов стоимости путёвки в загородный лагерь.Мать-одиночка может воспользоваться и теми льго-тами, которые действуют на Среднем Урале для семей с детьми вне зависимости от уровня их доходов.— Если ребёнку с хрони-ческим заболеванием показа-но санаторное лечение, ему в любое время года предостав-ляется бесплатная путёвка в санатории, в том числе феде-рального значения. Чтобы её получить, надо обращаться к педиатру по месту житель-ства, — говорит главный пе-диатр Свердловской области 
Любовь Малямова.Кроме того, некоторые спортивные школы своими внутренними локальными актами устанавливают скид-ку при оплате занятий для детей матерей-одиночек или 

для малоимущих семей. Об этом «ОГ» сообщили в мини-стерстве физкультуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области. Такие же скидки устанавливают не-которые школы искусств.Есть льготы и по феде-ральному трудовому законо-дательству — например, оди-нокая мать имеет право взять в любое время года дополни-тельный неоплачиваемый от-пуск сроком до двух недель.Прежде у российских ма-терей-одиночек была льго-та для поступления в садик — их детям путёвки предо-ставляли в первую очередь. Но её упразднили на феде-ральном уровне ещё в нача-ле 2000-х годов. А в 2016 го-ду это и вовсе стало неакту-ально — очередь в детские сады на Среднем Урале лик-видирована, все дети от трёх до семи лет обеспечены ме-стами в них.

 спРавКа «оГ»

Мать-одиночка — женщи-
на, родившая ребёнка, про-
исхождение которого от кон-
кретного лица (отцовство) 
не установлено. «в графе 
«отец» свидетельства о рож-
дении таких детей ставит-
ся либо прочерк, либо впи-
сываются данные по усмо-
трению матери. отцовство в 
этих случаях считается не-
установленным, поскольку 
личного заявления от отца 
не поступало», — поясня-
ет начальник управления 
ЗАГс свердловской области  
Татьяна Кузнецова.

владимир Герасименко отмечает, что пока судебное решение 
не будет иметь последствий для города

Роскосмос объявил 

2016-й Годом Гагарина

Госкорпорация «Роскосмос» в ознамено-
вание 55-летия первого полёта человека в 
космос объявила 2016 год Годом Юрия Га
гарина, сообщают Риа новости.

«роскосмос будет анонсировать все 
свои юбилейные мероприятия, а также ак-
ции партнёров программы «Гагарин. По-
ехали!» на сайте и в социальных сетях и 
приглашает всех, кто интересуется кос-
мосом, присылать материалы, каким-ли-
бо образом связанные с Юрием Гагари-
ным и его полётом, на адрес Gagarin55@
roscosmos.ru.

кстати, в честь Юрия Гагарина, воз-
можно, назовут новый пилотируемый 
транспортный корабль (ПТк) ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» — этот 
вариант поддержали уже 4,4 тысячи чело-
век.

новый многоразовый корабль будет 
доставлять космонавтов и грузы к луне и 
на орбитальные станции. Численность эки-
пажа ПТк составит до четырёх человек. в 
режиме автономного полёта корабль смо-
жет находиться до 30 суток, при полёте в 
составе орбитальной станции — до года. 
общая масса корабля при полёте к орби-
тальной станции будет равна 14,4 тонны 
(19 тонн при полёте к луне), масса возвра-
щаемого аппарата — 9 тонн. длина  
корабля — 6,1 метра. для выведения ко-
рабля на орбиту планируется использовать 
ракету-носитель «Ангара-А5в».

станислав боГомоЛов


