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 важно

Первый пункт сбора помощи создан на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района Екате-
ринбурга. Денежные средства свердловчане могут переводить на 
счёт:

ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожерт-

вование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 
2013 году

общЕство
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

в свердловской  области 

открылся сезон охоты
 

Уральские охотники расчехляют ружья – в ре-
гионе стартовал осенний сезон охоты на мед-
ведя, кабана и птицу.

В минувший четверг, 15 августа, в Сверд-
ловской области открылся сезон охоты на ка-
банов, который продлится до конца февра-
ля следующего года. Через неделю и до сен-
тября можно будет охотиться на косуль, бар-
суков и лосей, что называется, по чернотропу 
или на реву. Помимо этого, с конца августа и 
до зимы будет разрешена добыча птиц – уток, 
гусей, глухарей, тетеревов, рябчиков и валь-
дшнепов. Но не всех сразу. Так, на водопла-
вающую, болотно-луговую, степную и поле-
вую дичь можно охотиться с четвёртой суббо-
ты августа по 31 октября. На боровую дичь – 
с первой субботы сентября по 31 декабря.

Помимо этого, с середины сентября до 
февраля охота будет разрешена на зайца, 
лису, с октября по февраль – на бобра, собо-
ля, горностая и другие вид животных. У охоты 
на пушного зверя тоже разные сроки по ви-
дам: барсук – с 15 августа по 31 октября, бу-
рундук – с третьей субботы августа по 31 ок-
тября, заяц, лиса, енотовидная собака – с 15 
сентября по 28 февраля, ондатра, бобёр, нор-
ка, колонок, белка, рысь, росомаха, куница, 
хорь, горностай – с 1 октября по 28 февраля.

станислав боГоМоЛов

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Уралмаслопродукт» Благонравов Д.К. (394006, г.Воронеж, 
а/я 63, тел.(8)903-656-55-50, ump66@mail.ru) проводит 
открытые торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущественных 
прав  ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983, ОГРН 
1036605193921, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 109а-29) 
отдельными лотами:

Лот 1: Права требования к ООО «СпецТрансСтрой» (ИНН 
6658257831), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), 
ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО 
«Строймонтажсервис» (ИНН 1435133103), ООО «Союзтех-
ноцентр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» (ИНН 
6673172318), ООО «Кошкинское масло» (ИНН 7204115059), 
нач. цена - 262 300,00 руб.

Лот 2: Права требования к ИП Константинова А.А. (ИНН 
664901181280), ИП Полетаев В.П. (ИНН 665700157064), По-
летаеву В.П., нач. цена - 55 600,00 руб.;

Лот 3: Права требования к Полетаеву В.П., нач. цена 118 
900,00 руб.

Шаг аукциона – 5% от нач. цены лота. 
Размер задатка – 20% от нач. цены лота. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические 

лица, которые в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе (с предоставлением в под-
тверждение платежного документа с отметкой банка).За-
явка должна содержать: обязательство участника открытых 

торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док. о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ/учредительными 
документами юр. лица; фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий, плат. док. с отметкой банка, подтверждающий 
внесение с 21.08.2013г. по 24.09.2013г. задатка на р/с долж-

ника –  40702810100220003439 в Воронежском филиале АБ 
«РОССИЯ», к/с 30101810300000000677, БИК 042007677.

Указанные документы и сведения должны быть пред-
ставлены в форме электронного сообщения, подписанного 
электронной цифровой подписью.

Ознакомление с характеристикой имущества и док-ми 
осуществляется в рабочие дни с 21.08.2013г. по 24.09.2013г. 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.(здесь и далее время мо-
сковское) по адресу: г.Воронеж, ул.Среднемосковская, 29, с 
предварительным согласованием по телефону.

Прием заявок осуществляется с 9 час. 00 мин. 21.08.2013г. 
по 18 час. 00 мин. 24.09.2013г. на электронной площадке 
«uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ в сети 
Интернет.

Торги состоятся 26.09.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту 
приема заявок.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
большую цену за лот.

Подведение результатов торгов осуществляется органи-
затором торгов в день проведения торгов после завершения 
аукциона путем подписания соответствующего протокола по 
месту проведения торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи лота 
с приложением проекта данного договора.

Победитель торгов обязан оплатить полную стоимость лота 
в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора на счет, 
указанный в договоре.
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Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с  безвременной кончиной

ИВАНОВА
Валерия Николаевича,

заместителя председателя Совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда и боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров.

Управляющий Северным  
управленческим округом

Свердловской области  
Овчинников В.И.

Председатель Координационного  
совета ветеранов

войны и труда Северного  
управленческого округа

Долгулев И.И.

15 августа 2013 года на 73-м году жизни тра-
гически погиб заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров

ИВАНОВ
Валерий Николаевич

Вся жизнь Валерия Николаевича – яркий пример 
служения Родине. После окончания Челябинского 
политехнического института с 1964 года он работал 
на заводе им. М.И.Калинина. С 1977 года по 1990-й – 
на партийной работе: заместитель секретаря парт-
кома завода, второй, а затем и первый секретарь 
Орджоникидзевского райкома партии, заведующий 
отделом машиностроения Свердловского обкома 
КПСС, второй секретарь Свердловского горкома 
партии. Окончил Академию общественных наук при 
ЦК КПСС.

Работая на высоких партийных должностях, внёс 
большой вклад в развитие города Свердловска и 
Свердловской области. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями.

Затем работал на ряде предприятий и в организа-
циях  Свердловской области. В октябре 2010 года 
был избран заместителем председателя Совета 
ветеранов, пенсионеров.

Валерий Николаевич пользовался искренним 
уважением всех, с кем общался, за внимательное и 
доброе отношение, стремление оказать помощь и 
поддержку.

Ветеранская общественность выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким Валерия 
Николаевича.

Память о нём сохранится в наших сердцах.
Совет Свердловской областной  

общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий,

государственной службы, пенсионеров.
Прощание состоится 21 августа с 12.30  

до 13.30 в траурном зале городской больницы  
№ 40.

Сергей АВДЕЕВ
120 лет не бушевала водная 
стихия на Дальнем Восто-
ке так, как сейчас. Уровень 
подъёма воды в Амуре уже 
превысил исторический 
максимум в 647 сантиме-
тров, а тропические дожди 
всё идут, и вода продолжа-
ет заливать жилые дома, по-
ля, мосты и дороги. Ущерб 
от паводка уже исчисляет-
ся миллиардами рублей. А 
сейчас началось подтопле-
ние и соседних районов Ки-
тая. Поэтому специалисты 
не исключают, что вода в не-
которых местах Хабаровско-
го края, Амурской и Еврей-
ской автономной областей  
может подняться до десяти 
метров.На момент подписания га-зеты в печать подтопленными на Дальнем Востоке оказались уже 140 населённых пунктов. Сейчас там развёрнуто 166 пунктов временного пребыва-ния людей. Все они обеспечи-ваются питьевой водой, горя-чим питанием и медикамента-ми. Из своих затопленных до-мов эвакуировано больше 20 тысяч человек. Всем постра-давшим начали выдавать на руки «паводковые» деньги из федерального бюджета.В Приамурье реки затопи-ли почти полмиллиона гек-таров сельскохозяйствен-ных земель. В Амурской об-ласти — соевой житнице Рос-сии – уничтожен практически весь урожай сои. Там же зараз-ились ящуром почти тысяча коров. Их уничтожали напал-мом, обещая в последующем хозяевам компенсацию — по 30-35 тысяч рублей за корову. В целом санитарная обста-новка в регионе пока стабиль-ная, но есть опасность зара-жения людей гепатитом «А» и дизентерией. Поэтому насе-

Над Амуром тучи ходят хмуро...Уральцы помогут пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

ление вакцинируется от этих заболеваний, а источники пи-тьевой воды обрабатываются, в том числе военными эпиде-миологами. На борьбу со стихией и ликвидацию последствий  па-водков регионам выделили 3,2 миллиарда рублей из ре-зервного правительственно-го фонда. Компания «Русги-дро» из собственных средств направила на помощь гражда-

нам более 100 миллионов ру-блей. Во многих регионах Рос-сии начали работать пункты сбора помощи и пожертвово-ваний пострадавшим жите-лям Приамурья. Не остались в стороне, естественно, и сверд-ловчане.   Губернатор Евгений Куй-вашев вчера дал правитель-ству региона поручения по оказанию помощи жителям Дальневосточного федераль-

ного округа. Региональные власти предлагают промыш-ленным предприятиям, тор-говым сетям и жителям Сред-него Урала оказать дальнево-сточникам гуманитарную по-мощь, в том числе продукта-ми. В первую очередь речь идёт о поставке питьевой во-ды, круп и картофеля.«Сегодня ситуация в При-амурье такова, что необходима помощь других регионов. И мы не можем оставаться в стороне, когда тысячи людей оказались в беде. В ближайшее время бу-дут открыты пункты сбора по-мощи. Мы надеемся, что Сверд-ловская область окажет серьёз-ную поддержку пострадавшим соотечественникам. Мы обра-тились также с просьбой к на-шим коллегам – государствен-ным служащим – о перечисле-нии однодневного заработка в пользу пострадавших», – ска-зал Евгений Куйвашев.Он также сообщил, что в район бедствия готова на-правиться группировка реги-онального управления МЧС. Там сейчас готовят специали-стов и технику.

Лариса ХАЙДАРШИНА
С начала лета 20 каменских 
детей получают бесплатное 
дошкольное образование в 
группе неполного дня, ко-
торая открылась на базе 
педагогического коллед-
жа. Так педагоги ответили 
на длинную очередь в сади-
ки города.– В марте, перед запуском группы, в городской очере-ди на получение места в дет-ский сад стояли более двух со-тен малышей от трёх до пя-ти лет, – рассказывает кура-тор проекта колледжа «Дет-ская академия» Надежда Го-ворухина. – А ведь ребята, си-дящие дома до школы, нуж-даются и в развитии, и в об-разовании. Такие дети есть и у самих сотрудников, препо-давателей нашего колледжа.  Специалисты защитили идею об открытии группы перед градообразующим предпри-ятием Каменска-Уральского и получили на её реализацию 150 тысяч рублей – средства 

сегодня общая 
площадь 
затопленных 
районов Приамурья 
- около миллиона 
квадратных 
километров. И 
дожди пока не 
прекращаются

«Академики» в коротких штанишкахВ Каменск-Уральском педагогическом колледже организовали группы для малышей,  не получивших путёвки в детсад

социального гранта. День-ги небольшие, но их хватило на самое важное в деле обра-зования малышей – оборудо-
вать комнату для занятий, ку-пить игрушки и так называ-емые расходные материалы: пластилин, краски, цветную 

бумагу, мелки, альбомы и то-му подобное. В группе дети не спят, так что питание их тоже организовывать не требуется.

Средства на коммунал-ку оказались не нужны – кол-ледж и так их оплачивает, а игры и садичные «уроки», ко-нечно, проходят именно в его стенах. Кстати, ритмика, на-пример, проходит в зеркаль-ном танцзале колледжа, мно-гие детсады о таком могут только мечтать! На зарплату педагогам тоже тратиться не приходится: занятия прово-дят преподаватели колледжа, и для них это пусть не обыч-ные, но уроки для студентов. Мастер-классы. Да и студен-ты практику проходят здесь же, оттачивают свои педаго-гические навыки. Сомневать-ся в качестве такого дошколь-ного образования трудно – равнодушных здесь нет. Правда, средства гранта рассчитаны лишь до конца этого года. – Думаю, мы продолжим работу «Детской академии» и дальше, – говорит Надежда Говорухина. – Потребность в такой образовательной груп-пе исчезнет, лишь когда все каменцы получат места в са-

диках. Мы развиваем детей в соответствии с возрастом и федеральными требовани-ями по комплексам «Здоро-вье», «Художественое твор-чество», «Познание», «Музы-ка» и «Коммуникация». Де-ти получают возможность об-щаться и учиться, родители – индивидуально консультиро-ваться по проблемам воспи-тания и психологии.– В Каменске-Уральском есть Центр психолого-ме-дико-педагогического со-провождения, занимающий-ся образованием дошколь-ников, не посещающих дет-ский сад, – говорит главный специалист управления об-разования Каменска-Ураль-ского Наталья Кокшарова. – Но здесь работают лишь с малышами с ограниченны-ми возможностями. Так что начинание педагогическо-го колледжа действитель-но нужно людям. Правда, за поддержкой в муниципали-тет кураторы проекта пока не обращались.
в каменской «академии» «убивают сразу двух зайцев» — частично решают проблему очереди в 
детсады и обеспечивают практикой студентов
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Выражаю искреннее, глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям и коллегам

ИВАНОВА   
Валерия Николаевича,

заместителя председателя Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов, по поводу его трагиче-
ской гибели в дорожно-транспортном происшествии.

На протяжении многих лет Валерий Николаевич 
Иванов работал в оборонной отрасли, обеспечивал 
выполнение гособоронзаказа. Выйдя на пенсию, 
Валерий Николаевич нашел себя в общественной 
работе, активно занимался вопросами социальной 
защиты ветеранов Свердловской области. Его — ис-
креннего, общительного, отзывчивого, сильного, 
доброжелательного человека – любили и уважали 
коллеги, в ветеранском сообществе он пользовался 
огромным авторитетом.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с 
родственниками, друзьями, коллегами Валерия Ни-
колаевича Иванова.

Добрая и светлая память об этом замечательном 
человеке всегда будет жить в наших сердцах!

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Заполненные на заводе ин-
сулиновые шприц-ручки 
помогут точнее рассчитать 
дозу препарата. Больной 
получит строго необходи-
мое количество лекарства 
и будет лучше себя чувство-
вать. Положительное реше-
ние на патентную заявку 
новоуральский завод «Мед-
синтез» уже получил и вы-
пуск первых таких шпри-
цев начнётся в сентябре.Пока продукция учёных-фармакологов будет прода-ваться. Но, возможно, уже в конце этого года для инва-лидов по диабету предзапол-ненные шприц-ручки будут покупать за счёт бюджета и выдавать бесплатно, так же, как сейчас это делают с мно-горазовыми шприц-ручками, которые заполняют сами больные. Дело в том, что объ-ём сахара в крови в течение дня у инсулинозависимых людей меняется, и необходи-

мо отмерять для использова-ния более точные дозы инсу-линового раствора. Изобретение «Уральского биофармацевтического кла-стера» позволяет набирать количество лекарства с точ-ностью до сотой доли милли-литра, рассказывают на пред-приятии. Препарата, который находится в шприце, хватит на три-четыре недели. Ручка од-норазовая, так что заново её заполнять не требуется, а зна-чит, исчезнет и вероятность ошибки с дозой лекарств. Специалисты отмечают, что многоразовые шприц-ручки с течением времени из-нашиваются, и это приводит к потере точности их работы и вызывает неправильную компенсацию уровня сахара в крови больного. Обычные же инсулиновые шприцы труд-ны в использовании и крайне неудобны для людей с диабе-том – очень многие из них вы-нуждены вводить себе препа-рат несколько раз в день.

В «ручном» режимеНоу-хау для больных сахарным диабетом разработали уральские фармацевты

Предзаполненная инсулиновая шприц-ручка сразу готова к 
использованию, и больному не требуется совершать с ней 
каких-либо операций, например, по сборке


