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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июня

 ЦИФРА

  III

64
региональных отделения

политических партий
зарегистрировано 

в Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Вениаминов

Елена Волобуева

Фёдор Малыхин

Замминистра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области и глав-
ный архитектор региона счи-
тает, что сделан большой за-
дел, чтобы акцент сместился 
в сторону создания индиви-
дуального жилья.

  III

Мастер художественного 
текстиля из Екатеринбурга 
сумела превратить скром-
ный конкурс «Таволожская 
свистулька» в межрегио-
нальный фестиваль «Тайны 
Самоцветного кольца».

  II

Лучший по итогам послед-
него чемпионата КХЛ хокке-
ист екатеринбургского «Ав-
томобилиста» не стал про-
длевать контракт с нашим 
клубом и перешёл в казан-
ский «Ак Барс».

  VI
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Россия
Казань (VI)
Котельники (IV)
Москва (IV, V, VI)
Нижний Новгород (IV)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саров (IV)
Югорск (VI)
Ярославль (VI),

а также
Курганская 
область (V)
Республика Коми (IV)
Республика Крым (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (VI)
Испания (III)
Норвегия (VI)
Турция (III)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОСТ, КОТОРЫЙ... ТОНЕТ

В 1933 году в Сверд-
ловск прибыл пред-
седатель ЦИК СССР 
Михаил Калинин.

Видный партий-
ный деятель Миха-
ил Иванович Кали-
нин много ездил по 
стране, «поднимая 
боевой дух трудя-
щихся», но в Сверд-
ловск он прибыл с 
единственной целью 
— лично осмотреть 
(для доклада Стали-
ну) завод «Уралмаш» — Уральский завод тяжёлого машиностроения, 
который готовился к пуску.

Уралмаш строился в Свердловске с 1928 года, а пущен в строй 
был 15 июля 1933-го. А так как известно, что Калинин осматривал уже 
работающие цеха, то зачастую историки упоминают о том, что Миха-
ил Иванович приезжал в середине июля — как раз к пуску. Однако 
это не так: он приезжал именно в начале июня, в чём легко убедить-
ся, открыв газету «Уральский рабочий» за 4 июня 1933 года. При этом 
«всероссийский староста» действительно осматривал цеха с работаю-
щими станками — перед приездом Калинина начальники цехов были 
тщательно проинструктированы о том, что всё установленное обору-
дование обязано работать.

Инструктаж помог: когда Калинин подходил, например, к кузнеч-
но-прессовому цеху, там уже были нагреты заготовки, из сталелитей-
ного цеха туда подавались слитки, со стуком и грохотом включались в 
работу трёхтонные и пятитонные молоты… Калинин остался доволен.

КСТАТИ. На Уралмаше сохранилась устная легенда о том, как 
Калинин спас одну из работниц от наказания. Девушка из беспризор-
ниц, взятая на работу в кузнечно-прессовый цех, славилась тем, что 
разговаривала таким отборным матом, что даже у чернорабочих «уши 
вяли» и прямо перед приходом Калинина её решили отстранить от ра-
боты, чтобы не позорила коллектив. Но когда её уже взяли «под белы 
рученьки», она не растерялась и громко закричала: «Товарищ Кали-
нин, путёвку в жизнь отбирают!». Тот, узнав в чём дело, распорядился 
отправить эту работницу… в дом отдыха ВЦИК. Любопытно, что вер-
нувшуюся из санатория работницу в цехе потом просто не узнавали: 
настолько она стала вежливой.

Александр ШОРИН

Историки часто называют Калинина 
«всероссийским старостой», однако 
в 1933 году, когда он приезжал на 
«Уралмаш», его величали «российским 
старостой» — с лёгкой руки Льва 
Троцкого, который так назвал его ещё в 
1919 году

Анна ОСИПОВА
Ровно через неделю, 10 
июня, глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб должен высту-
пить с отчётом о результа-
тах своей работы в 2013 го-
ду. Павел Васильев, 37-лет-
ний екатеринбуржец, на-
кануне этого события вме-
сте с движением «Актив-
ные горожане» решил про-
верить, не нарушает ли си-
ти-менеджер — по сути, на-
ёмный управленец — усло-
вия контракта. Подробно-
сти новой городской акции 
— в эксклюзивном интер-
вью «ОГ». — Я всегда старался по мере сил привлекать внима-ние к проблемам города. Сей-час я вдохновлён присоедине-нием к России Крыма: я вижу, что сегодня возможны пере-мены, что власть, в том числе и федеральная, заинтересо-вана в них, — говорит Павел. — Жители города — это ра-ботодатели сити-менеджера, мэр — наш представитель — нанял нам управленца, кото-

рый должен эффективно ра-ботать. Но мы этого не видим. 
— Несмотря на то, что ад-

министрация регулярно от-
читывается о проделанной 
работе?— Да. Из года в год мы на-блюдаем, как разваливаются дороги, растут свалки, не исче-зает проблема с детсадами. И всё время мы слышим какие-то планы, отчёты, цифры… А по факту получается вот что: врач сделал вам операцию и на во-прос «Как всё прошло?» отвеча-ет: «Наложено столько-то швов, надо будет — ещё раз разре-жем». Но вас-то результат ин-тересует, а не количество швов. Жителям города, по большому счёту, неважно, сколько денег выделили на дороги, если они хорошие. Неважно, сколько вы-делили на образование, если к его качеству нет претензий. А если мы, жители, начинаем ин-тересоваться, сколько денег и куда ушло, значит, ситуация нас не устраивает.

— Как именно вы намере-
ны проверить выполнение 
Александром Якобом усло-
вий контракта?  — Я прочитал договор, за-

ключённый с сити-менедже-ром. Договор довольно рас-плывчатый, но ясно одно — на руководителе администра-ции, на управленце, лежит от-ветственность за весь город, то есть — дороги, медицина, дет-ские сады, экология… Теперь в течение недели я планирую обойти Екатеринбург, все семь районов, и сделать фотогра-фии дорог, помоек, грязи — по-казать, в каком состоянии на-ходится городское хозяйство. Кроме того, мы проведём свой соцопрос на эту тему. Получив-шийся отчёт покажем депута-там Екатеринбургской город-ской Думы и мэру — он один из тех, кто имеет право растор-гнуть договор с сити-менедже-ром. Хотелось бы, чтоб резуль-таты нашей работы попали и к губернатору: в контракте есть пункт, по которому глава реги-она имеет право подать в суд на сити-менеджера, если он на-рушает условия договора. 
Альтернативный отчёт, 

по словам Павла, будет го-
тов к 9 июня. О развитии со-
бытий читайте в следующих 
номерах «ОГ».

Екатеринбуржец проверит, как сити-менеджер выполняет условия контракта
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Павел Васильев в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, так 
что к вопросам исполнения договора подходит профессионально. Разговаривать с чиновниками 
он сможет вполне аргументированно

После того как ГИБДД закрыла дорогу, ведущую в посёлок Луч, что под Верхней Сысертью, 
140 местных жителей связывает с «большой землёй» только хлипкий 170-метровый 
деревянный мостик через Сысертское водохранилище. Идти по мостику боязно даже в ясную 
погоду при слабом ветре: много дыр и местами — совсем близко к воде. Время от времени 
мост подтапливает, и тогда сельчанам (а среди них — 16 школьников) приходится делать 
крюк в несколько километров…

  II«Мост к посёлку Луч рискует уйти под воду»

Материал 
о многодетной 
семье Родионовых 
из Ирбита «ОГ» 
начала готовить 
неделю назад для 
нашей недавно 
появившейся 
рубрики «Крепкая 
семья». Как 
оказалось, 
внимание 
на Родионовых 
обратили не только 
мы: вчера в Сочи 
Президент России 
Владимир Путин 
вручил главе 
семьи Сергею 
и его супруге 
Елене орден 
«Родительская 
слава»

Вся семья Родионовых в сборе. К воскресному обеду Сергей-младший (второй слева в первом ряду) испёк хлеб

Галина СОКОЛОВА
С окончанием отопительного 
сезона более двух тысяч жи-
телей Верхнесалдинского го-
родского округа остались без 
горячей воды. Энергетики 
за многомиллионные долги 
муниципалитета останови-
ли две котельные. Прошлое 
лето в микрорайонах Народ-
ная Стройка и Вертолётный 
было точно такое же отклю-
чение. Вернуть горячую во-
ду в дома помогла тогда про-
куратура.Остановка котельных на лето стало недоброй тради-цией для многих свердлов-ских муниципалитетов. Нако-пившие за отопительный се-зон колоссальные долги, муни-ципальные предприятия ЖКХ подвергаются наказанию. А вместе с ними страдают жите-ли, исправно вносящие плату за коммунальные услуги.А велики ли долги? Чем дальше, тем больше. Если в прошлом году салдинцы были должны Уралсевергазу 9,5 мил-лиона рублей, то теперь уже 13 

миллионов. Ещё весомее долг перед Свердловэнергосбытом — 40 миллионов рублей. Гра-дообразующему предприятию «ВСМПО-Ависма» муниципали-тет за теплоснабжение задол-жал и вовсе астрономическую сумму — 85 миллионов ру-блей. По словам депутата мест-ной Думы Игоря Косилова, го-рожан беспокоят не только ра-стущие долги коммунальщи-ков, но и беспомощность в ре-шении этого вопроса руково-дителей администрации. В му-ниципалитете нет конкретно-го плана преодоления комму-нального кризиса.Да что говорить о 50-тысяч-ной Верхней Салде, если в на-шей областной столице дела об-стоят нисколько не лучше. Как сообщили в региональном ми-нистерстве энергетики и ЖКХ, более половины кредиторской задолженности области перед поставщиками топливно-энер-гетических ресурсов составля-ют долги организаций Екате-ринбурга. За прошедшую зиму они выросли на треть и на се-годняшний день составляют 3,8 миллиарда рублей. В частности, 

задолженность Екатеринбург-энерго перед Уралсевергазом увеличилась со 170 миллионов рублей до 682 миллионов. Как только закончился отопитель-ный сезон, последовали воспи-тательные меры. В итоге без го-рячей воды остались дома на Химмаше.Все друг другу должны и в Сысерти. Население и юрли-ца задолжали местным комму-нальщикам 64 миллиона ру-блей. Те, в свою очередь, не за-платили по счетам поставщи-кам энергоресурсов. Поэтому 26 мая по инициативе Урал-севергаза, не получившего от муниципалитета 36 милли-онов рублей, была отключе-на котельная. Опытные борцы за коммунальные права идут прямиком в прокуратуру. По-сле фиксации нарушения её сотрудники обращаются в суд. Тот обязывает вернуть услугу. Вода снова появляется в тру-бах. Правда, процедуры эти длительные, так что даже юри-дически подкованные жители не расстаются с кипятильника-ми большую часть лета.

Свердловчанам отключают горячую воду — за долги
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Президент наградил семью из Ирбита
п.Уральский (III)

Сысерть (I,II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (IV)
п.Нижние Таволги (II)

Невьянск (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV,V)
Карпинск (IV)

с.Карабашка (II)

Ирбит (V)

Ивдель (IV)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

На чемпионат мира по футболу
впервые поедут уроженцы
Свердловской области
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 20.05.2014 № 426-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Свердловской области»; от 27.05.2014 № 458-ПП «О внесении изменения в пункт 5 По-
рядка исчисления денежного содержания государственного граж-
данского служащего Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 
№ 1049-ПП»; от 27.05.2014 № 461-ПП «Об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов за 
2013 год»;

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 27.05.2014 №74 «О внесении изменения в порядок взаимо-
действия регионального оператора с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые выбрали регионального опе-
ратора в качестве владельца специального счёта, для совершения 
операций по специальным счетам на территории Свердловской 
области, утверждённый приказом министра от 19.05.2014 №65» 
(номер опубликования 1619).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 28.05.2014 №711-п «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1618).

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

 от 25.03.2014 №43 «Об утверждении порядка сообщения о по-
лучении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 1617); от 19.05.2014 №62 «Об утверждении положения об Обществен-
ном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 1616).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140603
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Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о про-

ведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 
«24» июня 2014 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме со-
брания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового Общего со-
брания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей 
истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

«24» июня 2014 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: «19» мая 2014 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционе-
ров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания 
акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 
2013 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества. 
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется за-
интересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего со-
брания акционеров, информацией о наличии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 
Общества можно ознакомиться начиная с «04» июня 2014 года по 
адресу: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, пере-
улок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров  ОАО «Уралхиммаш» 
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии c действующим законодательством 
(в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с рекви-
зитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка 
из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 

с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кро-

ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акци-
онерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме докумен-
та, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие 
законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном 
порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в уста-
новленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем 
собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию 
в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на 
регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо пере-
дать их представителю, уполномоченному акционером на участие 
и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

Летом в посёлке Кара-
башка Тавдинского го-
родского округа, самом 
восточном населённом 
пункте области, насту-
пит горячая пора ремон-
тов и строек: здесь заме-
нят фонари, починят ко-
лодцы, а главное — под-
готовят к осени новую 
школу. Об этом по теле-
фону нам рассказала гла-
ва посёлка Оксана 
АРТЕМЬЕВА.— Этим летом мы пла-нируем провести мас-штабные работы по благо-устройству. На днях зай-мёмся уличным освещени-ем. У нас в посёлке 24 фона-ря. Конечно, хорошо бы за-менить деревянные столбы на бетонные, да нельзя — почва у нас влажная, грун-товые воды близко. Сейчас фонари в посёлке работа-ют почти как настольные лампы — на каждом столбе выключатель, и свет при-ходится включать и гасить вручную. Это хлопотно, по-этому часто фонари горят весь день. Теперь мы уста-новим светильники со спе-циальным фотореле, что-бы они сами включались в тёмное время и выключа-лись, когда светло. Будем экономить.Также в планах на лето — продолжить работы по демонтажу бесхозных до-мов. В 90-е годы, когда за-крылось ключевое для по-сёлка предприятие — лес-промхоз — многие рабочие уехали, а дома так и оста-лись пустовать. В посёлке сейчас около десятка таких одноэтажных деревянных 

строений, они очень ветхие и выглядят страшновато. В этом году средств хватит, чтобы убрать пять-шесть из них.Займёмся и ремонтом колодцев, у нас их много — 44 уличных криницы. Ведь водопровода в посёлке нет. Каждый год ремонтируем по два-три колодца, меня-ем развалившиеся срубы на новые. Спасибо, жители по-могают.С дорогой от Карабаш-ки до деревни Тонкая Грив-ка по-прежнему неважно. Зимника уже нет — шесть месяцев в году мы отреза-ны от внешнего мира. Путь пока только через желез-ную дорогу. Проектирова-ние новой дороги затяги-вается по срокам, но я ду-маю, что в этом году проект будет завершён. Надеемся, что строительство начнёт-ся в 2015 году.Летнего отпуска у ме-ня не будет — надо школу сдавать. Старая сгорела 13 лет назад и дети до сих пор были вынуждены учить-ся в здании бывшей кон-торы леспромхоза. Строи-тельство новой школы на 100 мест началось год на-зад по областной програм-ме и уже близится к завер-шению. Из-за проблем с до-рожным покрытием все же-лезобетонные блоки вози-ли на стройку по железной дороге — это усложнило за-дачу. Сейчас коробка уже го-това, идут отделочные ра-боты. Официальный срок сдачи — октябрь, но, думаю, управимся раньше.
Записала 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Ручные» фонари в Карабашке заменят на автоматические
СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК

Анна ОСИПОВА
Жителей посёлка Луч с 
«большой землёй» свя-
зывает только хлипкий 
170-метровый деревян-
ный мостик через Сысерт-
ское водохранилище. До-
рога, ведущая к посёл-
ку — зарастающая тра-
вой трёхметровая асфаль-
товая полоса — закрыта 
для общественного транс-
порта по предписанию 
ГИБДД. Идти по деревянному мостику даже в ясную пого-ду при слабом ветре оказа-лось боязно. Хотя со сторо-

ны Луча его недавно подла-тали: первые метра три ско-лочены из совсем свежих досок… Как выяснилось, весной эта часть совсем раз-рушилась, вот её и замени-ли. Все остальные дыры (мы насчитали пять больших) пока перешагнуть мож-но. 273 шага страшны не сколько этим, сколько ка-чеством материала, из ко-торого сделан мост. Каж-дый третий шаг — гнилая доска. Уже сейчас ясно, что к осени, когда по этому мо-сту 16 школьников из Луча снова пойдут на учёбу, боль-шинство подгнивших досок 

или уже превратятся в ды-ры, или, что ещё хуже, будут готовы провалиться под ве-сом лёгонького первоклаш-ки. Гниют доски не только от старости, но и от сырости — так низко висит мост. В половодье его серьёзно под-тапливает сразу в несколь-ких местах, а если сверху начинает поливать дождь… у школьников из Луча появ-ляется хороший повод про-гулять уроки. — Когда мост сильно подтапливает, приходит-ся либо в окружную идти — там несколько киломе-тров, либо как-то перепры-

гивать. Чтобы обувь не за-мочить, в некоторых местах просто босиком ходили,  - рассказывает юная житель-ница посёлка Юля Беляе-ва. Она учится в сысертской школе №6 в седьмом клас-се и по хлипкому мостику иной раз ходит по несколь-ко раз за день — не только на уроки, но и на трениров-ки по баскетболу.— Через этот мост все ходим — за молоком, за хле-бом, магазина ведь тут нет. Мост ремонтировали око-ло года назад, но плохова-стенько сделали — вот это место вон как опустилось, — пенсионерка Неля Ан-

дреевна показала на уча-сток, который прогнулся настолько, что край досок оказался в воде. В Луче Неля Андреевна живёт уже давно, около 30 лет она проработа-ла медсестрой в местном са-натории. — Хорошо, нынче весной лёд постепенно та-ял, мост не снесло. А быва-ло, что с другого берега и обрывало его. Когда-то в посёлке Луч работал одноимённый сана-торий, он был этаким «гра-дообразующим» предпри-ятием. Некоторые сотруд-ники приходили из Сысер-ти — пешеходный мост был как никогда актуален. И ру-

ководство санатория сле-дило за его состоянием. Те-перь у санатория новый хо-зяин, который в ремонте моста, как видно, не очень заинтересован. Забота лег-ла на плечи администрации Верхней Сысерти, к кото-рой приписан этот посёлок с населением в 140 человек. Как рассказал «ОГ» дирек-тор МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко, сегод-ня они не считают ситуа-цию критичной, однако уже в этом году надеются прове-сти ремонт моста — сейчас для этого как раз подыски-вают специалистов.  

Мост к посёлку Луч рискует уйти под воду
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Элеватор мукомольного 
завода в Екатеринбурге 
рухнул сам?
Снос элеватора Екатеринбургского муко-
мольного завода (ЕМЗ) должен был состо-
яться в середине июня, однако постройка 
рухнула в первый день лета — стены соору-
жения не устояли.

Колонны элеватора, которые рабочие 
долбили последние недели, просто не выдер-
жали веса конструкции. Правда, в компании 
УГМК, которая занималась демонтажем зда-
ния, уверяют, что работы проводились плано-
во и под контролем специалистов. Нижнюю 
часть «подточили» специально, в результа-
те чего здание просело. Верхнюю часть раз-
берут механизированным способом. Первый 
этап демонтажа завода состоялся 30 апре-
ля — тогда было взорвано здание склада бес-
тарного хранения муки.  Планируется, что на 
освободившихся площадях завода появит-
ся жильё бизнес-класса: около 70 тысяч ква-
дратных метров.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Рабочие в течение дня убирали раскрошившиеся части здания
Больше фото — на сайте oblgazeta.ru
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Зинаида ПАНЬШИНА
Впервые на праздник, по-
свящённый Дню защиты 
детей и ставший в Нижних 
Таволгах традицией, съе-
халось так много мастеров 
и гостей. Скромный финал 
конкурса местных юных 
гончаров «Таволожская 
свистулька» превратился в 
межрегиональный фести-
валь «Тайны Самоцветного 
кольца».Наши читатели знают, что в Свердловской области раз-работан проект «Самоцвет-ное кольцо Урала» с 647-ки-лометровым маршрутом че-рез Екатеринбург, Берёзов-ский, Реж, Артёмовский, Ир-бит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил и Невьянск. А тут, извольте, какие-то тай-ны… В чём они, нам объясни-ла организатор таволожско-го фестиваля, мастер художе-ственного текстиля Елена Во-лобуева:— Мир народного при-кладного искусства много-гранный, как самоцветный камушек. В нём мастера соз-дают самобытные, необык-

новенные вещи. Но далеко не все знают, что он существует. Я много езжу по России и дру-гим странам, общаюсь с людь-ми, провожу мастер-классы и для детей, и для взыскатель-ной публики. Вот представьте себе богатого человека, очень занятого, абсолютно далёко-го от этой сферы. Ты приот-крываешь перед ним двер-цу в мир творчества, и в нём постепенно, через тактиль-ные ощущения, просыпается «внутренний ребёнок».Елена — член художе-ственного совета, действу-ющего при областном мин-проме с прошлого лета, когда был принят закон «О народ-ных художественных промыс-лах в Свердловской области». Превратить «Таволожскую свистульку» (по-старинному — пикульку) в большой фе-стиваль — её придумка. Не очень ожидая резонанса, ки-нула клич в Интернете. И пошли отклики. От мастеров деревянной резьбы из челя-бинского села Фершампену-аз. От тобольского богаты-ря Минсалима Тимергазее-ва — костореза, использую-щего для своих чудо-изделий 

лосиные рога, кость мамонта, зуб кашалота. Из Вятки — ро-дины дымковской игрушки — отозвалась художник Ла-риса Ушакова. Из Каменска-Уральского — Вера Леонтье-ва, всемирно известный ав-тор технологии «филигран-ная береста». Были даже за-явки из Турции, Грузии, Укра-ины. Правда, сами зарубеж-ные участники не приехали, но изделия свои прислали.— Наши мастера народ-ных промыслов сейчас бо-лее популярны за границей, чем дома, — поделилась оза-боченностью Елена Волобу-ева. — Сфера прикладного творчества остро нуждается в бюджетной и спонсорской поддержке. А как, если не та-кими праздниками, привлечь к ней внимание? Посмотрите, здесь представлены три на-правления творчества — три «слободы»: керамическая, текстильная и самоцвет-ная. Вот с чем мы ждём тури-стов на нашем «Самоцветном кольце».Этот маршрут можно сде-лать ещё интереснее, а по-ток туристов увеличить в ра-зы, считает Александр Наза-

ров — гендиректор ООО «Та-волжская керамика», на чьей площадке с 2010 года празд-нично финишировал конкурс глиняных свистулек, а нын-че развернулся фестиваль на-родных промыслов.— Наш знаменитый пи-сатель Дмитрий Мамин-Си-биряк был, по сути, первым уральским туристом, — гово-рит Назаров. — Он прошёл в 1890 году из Невьянска в Та-волги, затем через Шумиху, Бродово и Петрокаменское дошёл до Мурзинки, потом до Режа. Эта дорога сейчас раз-бита лесовозами. Часть её — на невьянской территории, часть — в Пригородном рай-оне. Договориться и сообща починить дорогу главы не спешат. Но если восстановить всего 12 километров, можно добавить к «Самоцветному кольцу Урала» уникальный маршрут писателя. За три дня, с пятницы по воскресенье, через фести-вальную площадку в Тавол-гах прошло около двух тысяч человек. А участники догово-рились приехать сюда снова через год.

Слетелись на свистТаволожский «день глиняной пикульки» перерос в трёхдневный фестиваль народных промыслов
В «Самоцветной слободе» любой желающий мог с помощью 
мастера огранить камушек и оставить себе на память. А если 
настроение позволяло — встать к наковальне и взяться за молот

«Текстильная слобода» — царство женского рукоделия. 
Когда-то с ткацким станком умело управлялась почти каждая 
домохозяйка

Больше фото — 
на сайте oblgazeta.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
Уже нынешней осенью в рас-
поряжении уральцев поя-
вится новый интернет-ре-
сурс — Единый региональ-
ный портал ЖКХ.Напомним, в ноябре 2012 года губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев поручил региональному кабинету министров создать 

информационный ресурс, обе-спечивающий максимальную прозрачность в сфере жилищ-но-коммунального хозяйства.Предполагается, что еди-ная информационно-анали-тическая система будет вклю-чать в себя пять доступных для всех жителей Среднего Урала сервисов: «Электрон-ный паспорт дома», «Управ-ление жилищным фондом», «Мониторинг ЖКХ», «Рабо-

та с обращениями граждан» и «Личный кабинет абонен-та». Воспользовавшись эти-ми сервисами, мы сможем че-рез Интернет получать све-дения о деятельности своей управляющей компании.Начальник отдела страте-гического развития и анали-тического обеспечения област-ного министерства энергетики и ЖКХ Евгений Ружников со-общил, что программное обе-

спечение, необходимое для за-пуска Единого регионального портала ЖКХ Свердловской об-ласти, уже практически готово.— Оно прошло сертифика-цию. Сейчас идёт настройка и насыщение системы данными об управляющих компаниях, работающих в муниципальных образованиях Среднего Урала, — рассказал Евгений Ружни-ков. — Думаю, что в течение ле-та мы эту работу завершим.

С точки зрения Ружни-кова, очень важно, что среди сервисов на этом портале бу-дет «Личный кабинет абонен-та». Здесь любой желающий сможет получать оператив-ную информацию о ситуации конкретно в том многоквар-тирном доме, где он живёт: какие жилищно-коммуналь-ные услуги оказываются, как начисляются платежи.

Портал ЖКХ заработает к сентябрю

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ,  депутат Законодательного  Собрания  Свердловской областиНужны не только детсады, но и лагеря для отдыхаПриведу один пример из сво-ей депутатской деятельно-сти. Я избран от Октябрьско-го района Екатеринбурга. В нём проживает примерно пятнадцать тысяч школьни-ков. Допустим, около трети из них никогда не захочет от-дыхать в загородных оздоро-вительных лагерях. Остаётся примерно десять тысяч ребя-тишек, которым нужно орга-низовать летний отдых.А какие возможности у нас (Октябрьского района) есть? Только один муници-пальный детский лагерь «Ка-менный цветок». За три лет-ние смены он может принять всего 750 человек. Я провёл несложные расчёты и понял: один ребёнок может претен-довать только на одну путёв-ку за всё время обучения в школе.Неудивительно, что еже-годно в апреле распределе-ние путёвок на лето идёт весьма непросто, с многочис-ленными конфликтами. Мно-гие родители недовольны.Я считаю, что ситуация сложная. Далеко не каждый родитель сегодня может по-зволить себе отправить ре-бёнка отдыхать в Турцию ли-бо на российские курорты. Одна путёвка там обходится примерно в сорок тысяч ру-блей.Сеть расположенных на Среднем Урале загородных оздоровительных лагерей — это хороший вариант для очень многих семей. Путёвку можно приобрести всего за двадцать процентов от её ре-альной стоимости. Для неко-торых категорий льготников такие путёвки выделяются вообще бесплатно.Причём хочу напомнить, оздоровительный лагерь — это не только общение де-тей, воспитание, интересный досуг, но и нормальное пол-ноценное питание. Согласи-тесь, для ребятишек из неко-торых малообеспеченных се-мей это тоже имеет большое значение.К сожалению, уже много лет мы только ремонтируем уже существующие загород-ные лагеря, а о строитель-стве новых, расширении сети речи пока не идёт. Я знаю о планах возвести в окрестно-стях Екатеринбурга по одно-му новому оздоровительно-му лагерю в 2015 и 2016 го-дах. Но это же очень мало.Хочу напомнить, что в по-следние годы у нас произо-шло радостное событие — резко выросла рождаемость. Однако у этого явления есть и другая сторона: возник-ла нехватка мест в детских садах. Хорошо то, что мы их сейчас строим ускоренными темпами, но через несколь-ко лет нам потребуются не только новые школы, но и оз-доровительные лагеря.Я думаю, что нам уже сей-час нужно увеличивать фи-нансирование программы возведения новых детских лагерей. Не нужно дожидать-ся того момента, когда про-блема обострится, а это не-пременно произойдёт при-мерно через пять-шесть лет.Кроме того, не могу не за-тронуть тему Крыма. Я уз-нал о планах направить ны-нешним летом на этот ку-рорт всего двести школьни-ков. Но это же очень мало! Может, есть смысл задумать-ся о том, чтобы купить или арендовать на какое-то вре-мя детский лагерь в Крыму? Многих родителей уральских ребятишек, да и самих детей, это бы очень обрадовало.

Елена АБРАМОВА
По данным Свердловскстата, 
с января по апрель 2014 го-
да на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию 437,6 ты-
сячи квадратных метров жи-
лья – в 2,3 раза больше, чем 
за первые четыре месяца 
2013 года. Более 60 процен-
тов пришлось на малоэтаж-
ные дома, построенные на-
селением за счёт собствен-
ных и заёмных средств.

В трёх 
направленияхВ первом квартале было введено 188,7 тысячи «квадра-тов» индивидуального жилья, в апреле — ещё 88,9. Напом-ним, что Президент РФ Влади-мир Путин для повышения ка-чества жизни граждан поста-вил перед регионами задачи соблюдать в жилищном стро-ительстве определённую про-порцию: 60 процентов должны составлять малоэтажные дома.Развитие индивидуаль-ного жилищного строитель-ства (ИЖС) позволяет решить квартирный вопрос раз-ным слоям населения: кто-то строит шикарный особняк, а кто-то дешёвый домишко.Развивается ИЖС в трёх на-правлениях: комплексное осво-ение пригородных территорий, точечная малоэтажная застрой-ка и дачное строительство.Под комплексным освое-нием подразумевается возве-дение коттеджных посёлков. В настоящее время застройщики заявляют о строительстве 184 таких посёлков в Екатеринбур-ге и его окрестностях. — Посёлков всё больше. Но некоторые существуют лишь на бумаге, реальные строитель-ные работы ведутся примерно в 15 процентах заявленных ком-плексов. Есть примеры, когда компании годами рекламиру-ют дома с участками, а по фак-ту ничего, кроме забора, у них нет, — предупреждает дирек-

тор одного из центров недви-жимости Екатеринбурга Павел Маслихин.
Заоблачные ценыВ посёлках, где действитель-но ведётся строительство, дома по карману далеко не каждому представителю среднего класса.— Стоимость квадратного метра у нас в среднем 50 ты-сяч рублей, — рассказывает заместитель директора ком-пании «Экодолье Екатерин-бург» Эдуард Шмидт.Жилой комплекс, который строит эта компания, отно-сится к классу «эконом». А в комплексе бизнес-класса «Ду-брава», по словам генерально-го директора компании «ТСМ-СТРОЙ» Дмитрия Гусева, сто-имость коттеджа с земель-ным участком может превы-шать 20 миллионов рублей.Заоблачные цены обуслов-лены многими факторами, в том числе сложностями с вы-купом и оформлением земель, затратами на строительство и подключение коммуникаций.— В «Палниксе» расходы на строительство сетей соста-вили примерно десять мил-лионов рублей на один гектар земли, — отмечает директор по развитию «Палникс Групп» Вадим Шамшурин.По его словам, часто по-сле завершения работ за-стройщики вынуждены бес-

платно передавать сети му-ниципалитету, чтобы избе-жать хлопот и затрат по их обслуживанию.Процесс передачи порой затягивается на годы, а ино-гда вовсе срывается.— Сети ещё и передать непросто. В Верхнем Дубро-во, например, нет средств на содержание наших коммуни-каций, и мы вынуждены сами их обслуживать, — признаёт-ся Дмитрий Гусев.Застройщику хочется ком-пенсировать все сопутствую-щие затраты, и это влияет на стоимость объектов. Но не вы-годнее ли в таком случае купить землю, привлечь подрядчика и построить дом самостоятельно? — Участки с подрядом приобретают только 15 про-центов покупателей, осталь-ные отдают предпочтение земле без договора на возве-дение коттеджа. В коттедж-ных посёлках, обеспеченных коммуникациями, сотка сто-ит от 55  до 150 тысяч рублей, — отмечает Павел Маслихин.
Сделай самВысокие показатели в сфе-ре ИЖС в этом году обеспечили не столько застройщики, сколь-ко простые граждане, которые стихийно приобретают участки и возводят сами для себя жильё.— Странно, что дома ста-новятся всё дороже. Сей-

Нужна земля, а дом будетВысокие темпы индивидуального жилищного строительства обеспечили простые граждане

час используются дешё-вые стройматериалы: поч-ти никто не строит из дере-ва или кирпича. Применяют-ся технологии, удешевляю-щие строительство, к приме-ру, ленточные фундаменты, — рассказал наш собеседник Евгений Кузнецов, который занимается строительством собственного дома.По его словам, если име-ешь земельный участок, по-
строить своими руками хо-
роший дом площадью 100 
квадратных метров можно, 
вложив миллион рублей.— В процессе строитель-ства нет ничего мудрёного. Наши предки были не семи пядей во лбу и справлялись. Фирмы, которые оказывают такие услуги, слишком много просят за свою работу, а цена не всегда соответствует каче-ству, — подчеркнул Евгений.Другой наш собеседник Сергей Сорокин подтвердил, что, если есть силы и жела-ние, построить дом несложно.— Главное, чтобы участок был обеспечен дорогой и элек-тричеством. Надо же подвозить стройматериалы, и без элек-троинструментов в работе не обойтись, — заявил он. — Боль-шой плюс, когда строишь сам, в том, что, если возникли пробле-мы с деньгами, можно на время приостановить работу.Безусловно, тот, кто спе-шит отпраздновать новосе-

лье, берёт кредит и нанима-ет строителей. Затраты зна-чительно выше, зато есть вы-игрыш по времени.
Земля — 
это главноеОдним из факторов, по-влиявших на рост ИЖС, ста-ла активизация процесса по бесплатному предоставлению земли многодетным семьям и другим льготным катего-риям граждан. В прошлом го-ду, когда право распоряжать-ся неразграниченными земля-ми перешло министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти, льготникам для стро-ительства домов было выда-но 2070 участков — в полто-ра раза больше, чем в сумме за предыдущие три года.Сейчас этот процесс про-должается. К примеру, в Крас-ноуфимске в 2014 году плани-руется предоставить 400 участ-ков, в посёлке Колос Сысерт-ского района — 464 участка. Проектирование и строитель-ство инженерной инфраструк-туры на этой земле будут про-изводиться при поддержке об-ластного бюджета. Стоит ожи-дать, что это будет новый тип комплексного освоения приго-родных территорий, а темпы индивидуального строитель-ства станут ещё выше.

Строить своими 
руками намного 
дешевле

 КомменТАриЙ
Владимир ВениАминоВ, заместитель министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, главный архи-
тектор Свердловской области:

— Для того чтобы в регионе произошло смещение акцентов в 
строительстве в сторону малоэтажных жилых домов, сделан боль-
шой задел. Правительство области утвердило программу «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», в кото-
рой описаны меры господдержки стройкомплекса. По инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева разработана программа «Трубы на 
метры», в рамках которой оснащение земельных участков осущест-
вляется на условиях софинансирования из областного и муници-
пального бюджетов.
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на границе  
Свердловской области 
и ХмАо нашли крупное 
месторождение нефти
Крупное месторождение нефти на границе 
Свердловской области и Ханты-мансийско-
го автономного округа обнаружила компа-
ния «евротэк-Югра». Как сообщило агентство 
АПи, извлекаемые запасы углеводородов 
там насчитывают 33 миллиона тонн. 

По словам министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, Оурьинское ме-
сторождение стало самым крупным из тех, что 
открыли за последние два года. Второе по раз-
мерам — Западно-Колтогорское месторожде-
ние — обнаружили непосредственно в ХМАО 
частные российские нефтегазовые компании. В 
поиске новых залежей компании применяли пе-
редовые инновационные методы — например, 
технологию бурения пологих разведочных сква-
жин.

рудольф грАШин

Информация об утвержденных показателях в тарифах  
для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 
30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации об утвержден-
ных показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр/ регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном сайте в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях в регулируемых  
сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр/ 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ уточняемого земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1101001:96
Кадастровым инженером Балановских Анатолием Алексан-

дровичем, почтовый адрес: Свердловская обл., г.Богданович, 
ул.Свердлова, д. 10, 2-й этаж, каб. № 1, телефон 8 (34376) 5-21-
86, адрес электронной почты: balanovskih@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номерам 66:07:1101001:96, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, д. Кашина, 
ул. Ленина, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Торхова Ольга Ев-
геньевна (почтовый адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог,  
ул. Белинского, д. 54б, кв. 67, телефон 8-912-032-88-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: 
66:07:1101001:83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10, 2 этаж, 
каб. № 1, телефон 8 (34376) 5-21-86, 18 июля 2014 года, в 10.00. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Свердлова, д.10, 2-й этаж, каб. № 1, телефон 8 
(34376) 5-21-86. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Строительные работы в составе  
Полного Товарищества,

тел. (3537) 675277, 89058978413, сайт: 
www.ptstroyka.ru

Информационное сообщение  
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже оборудования  

по производству тротуарной плитки, принадлежа-
щего OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

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 
ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.
gazprom.ru. 

Организатор торгов:  ООО «Ассет Менеджмент», 
тел.:  (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 
03 июля 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: оборудование 
по производству тротуарной плитки, в том числе: Обо-
рудование ZENITН по изготовлению плитки, машина для 
испытания образцов бетона, литейные формы, бетонный 
узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки бетон-
ных изделий, транспортная система для подачи бетонной 
плитки. Имущество выставляется на торги единым лотом.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: Свердловская об-

ласть, г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена имущества: 3 356 222  рубля с уче-

том НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 93 778 рублей
Последующие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 335 622 рубля (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
организатором торгов по рабочим дням с 26 мая 2014 г. 
по 26 июня 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, офис 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, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аук-
циона: 27 июня 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на сайте орга-
низатора торгов 100lotov.ru.

Отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным уч-
реждением Свердловской области «Арамильский 
учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса» и отчет о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области 
«Арамильский учебно-технический центр агропро-
мышленного комплекса» за 2013 год, согласно по-
становлению Правительства Свердловской области  
от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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Король испании 
отрёкся от престола
Парламенту страны предстоит принять закон, 
позволяющий взойти на трон наследному прин-
цу Фелипе.

Как сообщает ИТАР-
ТАСС, король Хуан Карлос I 
принял решение отречься от 
престола в пользу сына Фе-
липе, принца Астурийско-
го. Такое заявление сделал в 
понедельник председатель 
правительства королевства 
Мариано Рахой.

76-летний Хуан Карлос 
занимал престол с 1975 
года, став монархом по-
сле смерти каудильо («во-
ждя») Франсиско Франко.

В 1947 году диктатор 
Франко провозгласил Ис-
панию монархией, но сам продолжал руководить 
страной в качестве каудильо, престол оставался ва-
кантным. В 1969 году Франко провозгласил Хуана 
Карлоса наследником престола, возможность за-
нять трон появилась только после смерти вождя.

Как сообщает РБК, принцу Фелипе 46 лет, 
он имеет образование в области юриспру-
денции, экономики и международных отно-
шений. Женат на журналистке Летисии Ор-
тис Ракасолано, воспитывает двух дочерей. 
Имеет воинское звание подполковника сухо-
путных войск и ВВС, а также капитана второ-
го ранга ВМФ. 

елена АБрАмоВА

Хуан Карлос 
в 70-е годы 
обеспечил 
переход 
испании 
от диктатуры 
к демократии

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области заре-
гистрированы 64 региональ-
ных отделения политических 
партий, 12 из которых име-
ют право выдвигать на выбо-
рах любого уровня своих кан-
дидатов без предварительно-
го сбора подписей избирате-
лей в их поддержку. Об этом 
губернатор Евгений Куйва-
шев заявил, выступая на про-
шедшем вчера в Екатерин-
бурге обучающем семинаре 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия».

По итогам первого квартала Свердловская область находит-ся в первой десятке регионов по доле собственных доходов в структуре консолидированно-го бюджета, но это не должно быть поводом для самоуспоко-ения, считает глава региона. Се-годня следует сосредоточить-ся на уменьшении доли убы-точных предприятий, сокраще-нии теневого сектора выплаты заработной платы и на улучше-нии собираемости налогов. Это направление Евгений Куйвашев предложил своим однопартий-цам рассматривать в качестве партийного проекта.

По словам главы региона, успешная работа над партий-ными проектами «Детские са-ды — детям»,  «Строительство ФОКов», «Народный контроль» и над десятками других пози-тивно оценивается жителями области, о чём свидетельству-ют результаты последних изби-рательных кампаний, в которых кандидаты-единороссы одер-живали убедительные победы.В этом году в нашем регионе состоятся выборы главы посёл-ка Уральский и депутатов Ду-мы городского округа Верхняя Тура. На 2015 год запланирова-ны выборы уже в семи муници-

пальных образованиях, а в 2016 году избирательные кампании пройдут в 57 территориях. Гото-виться ко всем грядущим выбо-рам надо уже сейчас, считает Ев-гений Куйвашев, а чтобы побе-дить на них, «Единой России» следует ежедневно подтверж-дать свою репутацию партии реальных дел.«Люди должны видеть, что их наказы, собранные во вре-мя предвыборных кампаний, обещания партийных кандида-тов выполняются», — отметил губернатор и добавил, что для этого необходима также пря-мая работа с населением, по-

скольку «никакие выборные технологии не заменят откро-венного и честного разговора с людьми».Ещё одной приоритетной задачей Евгений Куйвашев на-звал работу с гражданским об-ществом: «В ходе выборов нас всегда поддерживают ключе-вые общественные организа-ции области — ветеранские, на-циональные, профсоюзные, мо-лодёжные и другие. Они разде-ляют наши основные ценности. Это наши союзники. Работу с ними необходимо активизиро-вать».

Избиратели ждут честного разговора
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СПРАВКА «ОГ»

ТЕМА

 НАХОДКА

Эльмира ТУКАНОВА, директор Центра разви-
тия туризма Свердловской области:

— Главная проблема закрытой удалённой 
территории — отсутствие инфраструктуры. Да, 
на 2014 год в наших планах не заложено финан-
сирование отдельных объектов на севере обла-
сти. Но сложность даже не в этом. Мы можем 
строить, но нет инструмента, который бы на мен-
тальном уровне изменил наш образ жизни. А до 
тех пор будут и клеёнки на столах в кафе, и сал-
фетки, разрезанные на четыре части.

Что в идеале я бы хотела видеть здесь? Вы 
знаете, что к развитию туризма мы применяем 
кластерный подход. Вся область разделена на 12 
кластеров. В северных территориях, о которых 
мы говорим, ставка сделана на активный и эко-
логический туризм. В моём понимании, в первую 
очередь это спортивный горный комплекс, где 
развивались бы зимние виды. Причём удачным 
вариантом было бы нечто среднее между го-
стиницей, базой отдыха и санаторием: несколь-
ко маршрутов по красивейшим местам для «чай-
ников», избушки в лесу, но комфортные — что-
бы был душ и свежие простыни. А летом — про-
гулки по природным паркам, сплавы, рыбалка. 
Очень перспективное направление — этногра-
фический туризм. Думаю, найдётся много же-
лающих окунуться в самобытный мир Уральско-
го Севера и побывать в этнографической дерев-
не, где устраивались бы ярмарки, продавали бы 
и оленину, и рыбу, которая южнее не водится, и 
морошку, и орешки кедровые, где можно было 
бы посмотреть древние обряды или поучаство-
вать в них.

Юрий ГУНГЕР, заведующий Фёдоровским 
геологическим музеем, г. Краснотурьинск:

— Нам нужно вступить в неформальный 
кластер трёх городов и разработать двухднев-
ный маршрут с ночёвкой: один день — в Крас-
нотурьинске и Карпинске, второй — в Северо-
уральске. Потому что ради одного города сюда 
мало кто поедет, а так — полная картина. В пер-
вый день: два музея — Попова и Фёдорова, Бо-
гословский собор, Максимовский храм, Южная 
сопка. Во второй: Петропавловский храм, крае-
ведческий музей, памятник погибшим шахтёрам, 
шахта «Красная шапочка», можно доехать до пе-
щер и Чёртова Городища в окрестностях Черё-
мухова. На остальных объектах требуется благо-
устройство.

Михаил ЦЫГАНКО, североуральский ми-
нералог-любитель, по образованию инженер-
шахтостроитель, по профессии горноспаса-
тель:

— Группа энтузиастов горит желани-
ем создать в городе новый музейный ком-
плекс, который станет центром притяжения 
туристов со всего Урала и из других угол-
ков страны. Уже подготовлен макет. Первым 
этапом может стать создание старинно-
го прииска. На сегодняшний день для этого 
имеется соответствующая площадка, иници-
ативная группа, способная разработать кон-
цепцию, план развития, выполнить часть ра-
бочей документации. Зрелищность будет 
зависеть от нескольких факторов. В пер-
вую очередь необходимо привлечь к созда-
нию прииска горнорудные предприятия, ве-
дущие свою деятельность на территории 
района. Кроме того, необходимо прорабо-
тать с руководством горнорудных предпри-
ятий идею создания макета забоя современ-
ной шахты на этой территории. Часть экспо-
натов уже есть.

Василий МАТЮШЕНКО, заместитель гла-
вы Североуральска:

— В последнее время мы столкнулись с 
тем, что молодёжь стремится уехать из го-
рода, потому как в основном работа непро-
стая — кругом шахты. Естественно, это не 
радует. Но у нашей территории есть боль-
шой плюс — наша экология. У нас чистый 
воздух. А вода — бывая в лесу, мы пьём 
прямо из ручьёв, это само собой разуме-
ется и даже не обсуждается… Чтобы удер-
жать наших детей в Североуральске, мы и 
задумали проект горнолыжного комплек-
са на Кумбе. Он сможет дать нам дополни-
тельно 550–600 рабочих мест. На какой ста-
дии он сейчас? Департамент лесного хозяй-
ства поддержал проект, единственное, про-
сил вычленить из общей площади кедров-
ники — их трогать нельзя. Есть предприни-
матель, который заинтересовался проектом 
и помогает нам продвигать его. А пока нач-
нём обустраивать территорию инфраструк-
турой – на подъезде к городу, в Бокситах, 
будем строить придорожный кемпинг. Во-
обще же, у нас есть три базы, где могли бы 
остановиться туристы и большой санато-
рий-профилакторий, который способен при-
нять одновременно до 200 человек.

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Ирина ОШУРКОВА
Север нашей области… У не-
искушённого человека со-
всем немного ассоциаций: 
больше снега, выше горы, 
меньше людей, тяжелей ра-
бота. И шахты. Много. И гор-
ные удары каждый день. И 
желтоглазые ястребы даже в 
городе охотятся на голубей… 
Заманить сюда туриста, ка-
залось бы, почти нереально. 
Нужно посулить что-то не-
имоверное, чтобы захоте-
лось отмахать 500 киломе-
тров от Екатеринбурга стро-
го вверх по карте. И знаете, 
— есть такое. Правда, многое 
на уровне идей. Пока.Какой же экзотикой можно привлечь сюда путешествен-ников? Во-первых, конечно, горами, лучше которых мо-гут быть только соседние. Во-вторых, к сожалению, исчеза-ющей культурой самобытных народов. В-третьих, историей горного дела, которая в этих местах древнее раскрученных в Невьянске и Тагиле Демидов-ских заводов.

Бетонные 
«рубашки»Для погружения в сверд-ловский Север мы выбрали Се-вероуральск — этакую сере-динку между Серовом и Ивде-лем в череде наших дальних городов. Архитектурных до-стопримечательностей здесь совсем немного, но, выполняя программу-минимум, обяза-тельно стоит увидеть бетон-ные каналы, в которые закова-ны местные реки, Шуховскую башню и храм святых Петра и Павла.Больше 70 километров се-вероуральских рек — это Ва-гран и Колонга — с 60-х годов прошлого века текут по искус-ственным железобетонным каналам. Это не просто гранит-ные берега, что для нас при-вычно и обычно, но и «наглу-хо задраенное» дно (хотя и оно даёт течь: последний раз бе-тонная «рубашка» под Вагра-ном прорвалась 4 мая). Парал-лельно основному руслу по-строен дублирующий канал с системой шлюзов. А весь ком-плекс, между прочим, пред-ставляет собой уникальное ги-дротехническое сооружение, служащее для того, чтобы во-да не попадала под землю — в бокситовые шахты, располо-женные в окрестностях.Что касается гиперболоид-ной башни (архитекторы всего мира до сих пор «переизобре-тают» такие), то в Североураль-ске она — деревянная! Вооб-

ще российский инженер Вла-
димир Шухов за свою жизнь 
создал больше 200 подобных 
конструкций (самая извест-
ная — Шаболовская радио-
башня в Москве), но деревян-
ных в СССР было только три, 
а сохранилась, причём в до-
вольно хорошем состоянии, 
одна — у нас. «Раньше это бы-ла градирня — устройство для охлаждения воды на электро-станции, проработала она лет 15, в конце 50-х годов её закон-сервировали. Сейчас нет ника-ких проектов её реконструк-ции, хотя, по-хорошему, это на-стоящий памятник промыш-ленного зодчества», — расска-зала нам Наталья Махвиеня, со-трудник местного музея.Ну а Петропавловский храм (у него есть «близнец» в Карпинске) заслуживает вни-мание уже тем, что это самое старое культовое сооружение в этой части региона (в дере-ве возведён в 1759 году). Цер-ковь основательная, толщи-на стен больше метра. Да и вы-сота храма внушительная — 57,5 метра. Но самое интерес-ное, что он не просто двухпре-стольный, но и двухэтажный. 

Коллекция северных раритетовСевероуральск полон проектов туристического развития. Как всегда, не хватает инвесторов

Священник храма, отец Семён, заверил нас, что аналогичных в России единицы, навскид-ку вспомнил только похожий в подмосковных Котельниках.Когда же я пристала к ба-тюшке с вопросом о чудесах, которые, возможно, здесь про-исходили и привлекали палом-ников, то как истинный свя-щеннослужитель он сказал, что настоящее чудо соверша-ется в душах верующих, при-шедших помолиться. Но по-том всё же добавил, что глав-ная икона храма — святых апо-столов Петра и Павла — миро-точит. Сам видел. А ещё пока-зал раритетное Евангелие, ко-торое старше самой церкви:— Оно датировано 1735 го-дом. Как попало к нам в храм, никто не знает. Но мы его отре-ставрировали и сейчас прово-дим службы по нему, — пояс-нил отец Семён.Мы же обратили внима-ние ещё на одно маленькое чу-до: если приглядеться к сводам первого этажа, то увидите на потолке отпечатки сотен чело-веческих рук. Это же насколько нужно любить свой храм, что-бы собственными ладошками выравнивать штукатурку!Легендарности этому ме-сту добавляет ещё и то, что под церковью находится пеще-ра очень приличных размеров — залы достигают в высоту восьми метров, а длина ходов — 370. В конце прошлого века здесь произошла трагедия: в пещере заблудились и погибли местные подростки. Лишь год спустя их тела случайно нашли спелеологи. После этого проис-шествия в 1999 году админи-страция города закрыла вход в пещеру решёткой.
Крапивные 
кольчугиС этой пещерой связан один очень интересный про-ект (честное слово, если он ре-ализуется, обещаю сразу прим-чаться и стать первой посети-тельницей) — проект краевед-ческого музея с подземельем. Сейчас рядом с церковью пу-стырь, а ныне существующий музей располагается на пер-вом этаже обычной жилой пя-тиэтажки, к которой по разби-той узенькой дорожке мы еле-еле проехали на нашей редак-ционной легковушке. Это я к тому, что даже небольшой экс-курсионный автобус с туриста-ми в эти дворы не проберётся, а все коммунальные пробле-мы дома автоматически стано-вятся проблемами музея, плюс места очень мало (когда мы там были, готовилась выстав-ка кошек, так экспозицию це-лого зала пришлось убрать за 

ширмы). Если бы музей пере-ехал в новое здание на пу-стыре, это стало бы не просто удобно, красиво и эксклюзив-но, но даже исторически ло-гично. Из музея можно будет спуститься в пещерные гале-реи, пройдя под храмом, вый-ти в сухое русло Колонги, где в середине XVIII века уральский горнозаводчик Максим Похо-дяшин начал строительство железоделательного завода — заводская экспозиция, дей-ствующая кузница и камнерез-ный цех с сувенирной лавкой тоже предусмотрены.— Макет был создан бла-годаря энтузиазму бывшего главного архитектора города Владимира Шакирова. Пример-ная стоимость проекта — око-ло 300 миллионов рублей. Мы презентовали его областному министру культуры Павлу Кре-кову, но однозначного ответа не услышали. При самом опти-мистичном раскладе, при на-личии средств, это может во-плотиться за два-три года. Без средств — только мечты, — го-ворит директор музея Елена Лысенко (при подготовке ма-териала мы задали этот вопрос Павлу Крекову, на что он отве-тил: «То, что проект мне понра-вился, не имеет особого значе-ния, его судьба зависит от мест-ных властей, ведь мы выделя-ем деньги муниципалитету, и на что он их потратит — это его дело». — Прим. ред.)На сегодняшний момент самое удивительное в северо-уральском краеведческом, на взгляд опытного путешествен-ника, — это мансийская кол-лекция (ещё одна, более об-ширная, есть в Ивделе, но пока она недоступна для посетите-лей). К слову, по переписи 2010 года, в Свердловской области остался всего 251 манси, и, на-пример, нарты, какие хранят-ся в музее Североуральска, уже точно никто на Среднем Урале сделать не сможет.Культура этого народа древняя и очень интересная. Можно час-полтора, не сходя с места, у одной витрины слу-шать рассказ экскурсовода о том, зачем менквам — дере-вянным божкам — мазали гу-бы кровью, какая, почти де-тективная, история связана с находкой «рисованного желе-за» манси и как «Черёмухов-ский идол», которому больше 

1700 лет (датирован I—III ве-ками нашей эры), попав в му-зей, первое время безобраз-ничал, «отключая» сигнализа-цию. А сколько мифов связано с этим народом! Я уж не гово-рю об их священных амбарчи-ках — прототипах избушки на курьих ножках. Кстати, вот ещё забавное совпадение: помните сказку Андерсена «Дикие лебе-ди», где девушке Элизе, чтобы спасти братьев, нужно было для каждого сплести крапив-ную кольчугу? Так вот: манси шили такие, ведь ни хлопок, ни лён в местах их расселения не растут.
Каменный поясОтносительно недавно, в начале апреля, в Североураль-ске открылся минералогиче-ский музей «Штуфной каби-нетъ». В общем-то, наличи-ем такого объекта уральцев не удивишь. Хотя здесь и есть редкостные даже для горцев вещицы. Например, минерал царегородцевит, открытый на горе Ярута (это Приполярный Урал, граница Коми и ХМАО): было добыто несколько кри-сталликов, а после этот каму-шек не обнаружили больше ни в одной точке земного шара, да и на Яруте перелопатили и просеяли кубометры породы, но ничего не нашли…Привлекательно в этом музее то, что его создали са-ми горожане, просто пото-му, что так захотели: экспона-ты — частная коллекция, ви-трины — спонсорские, оформ-ление — добровольцев, поме-щение предоставил Образова-тельный центр.А рядом с ним, в сквери-ке, — музей горно-шахтно-го оборудования, созданный СУБРом в 2007 году. И вот тут начинается новый проект: вплотную к скверику примы-кает ещё один пустырь (не улыбайтесь, это не закономер-ность, просто так совпало), на котором местные энтузиа-сты замыслили построить не-что вроде старинного приис-ка, где можно будет всем же-лающим попромывать «золо-то» или «платину» — это кому что больше нравится. Конеч-но, нужны определённые вло-жения. Но как ни странно, са-мыми дорогими тут будут за-бор и видеонаблюдение. Всё 

остальное — в пределах полу-миллиона.Логичным продолжением этого погружения в историю горного дела может стать экс-курсия на Воскресенский руд-ник, что в 30 километрах се-вернее от города, недалеко от посёлка Сосьва (раньше там была деревня Воскресенка). Осенью 2007 года в этом месте обнаружили главную штоль-ню медной шахты, причём со множеством шахтёрских ин-струментов, а ведь горные ра-боты здесь велись с 1775-го по 1826 год. Рудник уника-
лен: горные выработки, де-
ревянная крепь сохранились 
более чем на две сотни лет 
— таких объектов на Урале 
больше не осталось. Мы по-просили горноспасателя Миха-ила Цыганко (кстати, в «Штуф-ном кабинете» выставляется именно его коллекция) расска-зать, что нужно сделать, чтобы Воскресенский рудник превра-тился в экскурсионную досто-примечательность:— Водоотлив и вентиляция здесь не требуются, так как осуществляются естествен-ным образом. При этом затра-ты на восстановление рудника всё же будут значительными. Во-первых, нужно обустроить второй запасный выход, кото-рого сейчас нет. Во-вторых — привести в порядок основной вход, произвести полную пе-рекрепку по пути следования людей. В-третьих, надо серьёз-но вложиться в пожарную без-опасность, по всей видимости, нужно будет установить авто-матическую систему пожаро-тушения, пропитать брёвна ог-незащитным составом.Теперь представьте: вы всё это посмотрели, прикоснулись к артефактам горнозаводской деятельности, нашли в шах-те пару камешков на память, и тут выясняется, что вы же са-ми можете изготовить себе из них сувенир.В Североуральске есть кам-нерезная мастерская. Сейчас в ней занимаются школьни-ки. За три-четыре занятия за-просто делают каменные гри-бы: шляпки — из красненько-го камня, ножки — из пятни-стого, травку — из зелёного. Понятно, что у туристов не бу-дет столько времени, но рас-пилить кусок змеевика или из-вестняка, отшлифовать его до блеска и установить на под-ставку можно за час. Три раза 
уточняла и три раза мне под-
твердил Дмитрий Баранов, 
преподаватель камнерезки, 
что любой турист, найдя в 
окрестностях красивый ка-
мень, может прийти сюда — 
он покажет, как сделать су-
венир.

Снежные шапкиСтоя на колокольне Пе-тропавловского храма, за-мираешь от восторга: спра-ва — Денежкин Камень, сле-ва — Кумба и Золотой Камень с двумя вершинами, а меж-ду ними — в голубой дымке Главный Уральский хребет. Собственно, вот оно — основ-ное богатство нашего Севера. Это наше всё, тут даже слов не надо.Вероятно, многие сверд-ловчане слышали о проек-те горнолыжного курорта на Кумбе, по крайней мере, он разрабатывается и меняет-ся уже несколько лет. Здесь собирались строить и трам-плины, и санно-бобслейную трассу… На сегодня остано-вились на биатлонном и гор-нолыжном комплексах. Спуск будет начинаться с отметки 939 метров (сама гора 1020 метров) и заканчиваться на высоте 211 метров. Сезон — с октября по июнь. Кафеш-ками и гостиничными доми-ками (15–20 штук на 30 че-ловек каждый) можно было бы застроить семь тысяч ква-дратных метров. Стоимость проекта — 998 миллионов рублей.А пока на Кумбе стол, ска-мейка и место под палатку.Насколько этот комплекс будет востребован, можно су-дить по обилию диких тури-стов на мотовездеходах, сноу-бордах. Сотрудники местной администрации вспомнили, как в начале этой зимы в один день с горы пришлось выта-скивать 38 машин любителей активного отдыха: приехали-то по хорошей погоде, а потом снегу навалило, вот и застряли дружно.На другую вершину Севе-роуральского района, Денеж-кин Камень, туристов никто не пустит, потому как — заповед-ник. Но четыре раза в год во Всеволодо-Благодатском, что в 20 километрах от горы, сотруд-ники особо охраняемой при-родной территории устраива-ют экологическую школу для всех желающих детей и под-ростков. Место, между прочим, потрясающее по своей красо-те. Но это уже другая история, и о ней «ОГ» писала в проекте «Точка на карте» 17 декабря 2011 года.
P. S.: Местные жители шу-тят: «У нас такая традиция — все значимые здания строятся по 30 лет. Храм строили 30 лет. Больницу строят 30 лет». По-этому с горькой улыбкой гово-рят, что не будет ничего уди-вительного, если на возведе-ние нового здания музея и обу-стройство Кумбы уйдёт столь-ко же времени. И дело не в инертности территории. На-род здесь как раз такой, что го-тов работать за «большое спа-сибо». Сотрудники музея водят экскурсии по всей округе и го-товы, в общем-то, выполнять роль местного центра разви-тия туризма, призывая всех са-мостоятельных путешествен-ников со своими вопросами об-ращаться именно сюда. «Штуф-ной кабинетъ» устроили лю-ди, у которых есть иные про-фессии, и работает сей мине-ралогический отдел для посе-тителей бесплатно. Экологи-ческая школа при заповедни-ке «Денежкин Камень» — тоже не стоит ничего, нужно только заполнить заявку и приехать, правда, со своей провизией. А знаете, сколько получает Дми-трий Баранов, преподаватель камнерезки? У меня глаза вы-лезли на лоб от таких «день-жищ»: за занятия по три часа в неделю в месяц выходит ты-сяча рублей. Нет, дело не в жи-телях — не хватает волевого толчка.
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Слева — Золотой Камень, справа — Кумба. Такой вид открывается с копра, сооружения над стволом шахты «Кальинской».  По всей 
видимости, на сегодня это самая глубокая шахта России: горные работы здесь ведутся на глубинах от 1060 до 1420  метров

Река Колонга во всей своей красе встречает гостей 
Североуральска прямо на въезде в город

Самое ценное в этом Евангелие — отсылка ко времени 
правления Анны Иоанновны

Напротив мужской музейной экспозиции 
есть вторая – с женскими мансийскими историями

Этот камешек размером 
с небольшую горошину и 
есть царегородцевит (от-
крыт в 1993 году и назван 
в честь уральского геоло-
га Сергея Царегородцева). 
Коллекционер Михаил Цы-
ганко выменял этот обра-
зец у товарища из ниже-
городского Сарова. Таким 
же путём удалось вернуть 
обратно на Северный Урал 
ещё несколько уникальных 
образцов. Вообще, в «Штуфном кабинете» довольно много эн-
демиков – минералов, которые встречаются только в одном ме-
сте и больше нигде.

В первые три десятилетия XX века в посёлке Петропавловском, пред-
шественнике Североуральска, проживало всего 600-800 человек.  В 
1931 году здесь открыли месторождение бокситов «Красная шапочка». 
К 1944 году, когда населённый пункт получил статус города, здесь 
насчитывалось уже 15 200 местных жителей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014

г. Екатеринбург
.M~458-ПП

О внесении изменения в пункт 5 Порядка исчисления денежного содержания
государственного гражданского служащего Свердловекой области,

утвержденного постановлением Правительства Свердловекой области
от 09.08.2011 Х!!1049-ПП

в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года NQ55-ФЗ
«О внесении изменений в статью 1О Закона Российской Федерации
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и
Трудовой кодекс Российской Федерации», в целях приведения нормативных
правовых актов Правительства Свердловской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в пункт 5 Порядка исчисления денежного содержания
государственного гражданского служащего Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 09.08.2011 NQ1049-ГП1 «Об утверждении Порядка исчисления денежного
содержания государственного гражданского служащего Свердловской области»
(<<Областная газета», 2011, 16 августа, NQ 297-298) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2013 NQ 833-ГП1и
от 27.02.2014 NQ126-ГП1,следующее изменение:

в части второй число «29,4» заменить числом «29,3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02 апреля
2014 года. /7

4. Настоящее постановление опубликовать в «ОБJ)aCтной газете».

Председатель Правитель
Свердловской области Д.В. Паслер

.jительства Свердловекой обnасти, заказ N22002, тираж О

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2014

г. Екатеринбург
N~ 426-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой
области от 26.02.2013 Х!! 225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий

(<<дорожнойкарты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения

. в Свердловекой области»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 перечня поручений I1резидента
Российской <Dедерации по реализации I10слания I1резидента Российской
<Dедерации <Dедеральному Собранию Российской <Dедерации от 27 декабря
2013 года N~Ш-3086 I1равительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в I1лан мероприятий (<<дорожнуюкарту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 NQ225-I1П «Об утверждении I1лана
мероприятий (<<дорожной карты».) «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской
области» (<<Областная газета», 2013, 12 марта, N~ 112-114) с изменениями,
внесенными постановлениями I1равительства Свердловской области от 21.06.2013
N~787-I1П, от 27.12.2013 NQ1676-I1П (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 NQ225-ПП), изменения, изложив раздел 5

в новой редакции (прилагается).
2. Внести в целевые значения заработной платы медицинских работников,

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от
26.02.2013 N~225-I1П, изменения, изложив их в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на I1epBoro Заместителя I1редседателя I1равительства Свердловской области
В.А. Власова. ~

4. Настоящее постановление опубликовать в «ОБJfCfСТНgИгазете».

Председатель I1равитель
Свердловской области Д.В. Паслер

~,ювской области, заказ Х2 106, тираж

2

Раздел 5. Целевые значения индикаторов

к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05. 2014 .N~426-ПП

NQ Наименование целевого показателя Единица 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
стро- измерения
ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Показатели ст ных ПJ еобразований системы медицинской помощи
.2 Доля расходов на оказание скорой процентов 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,1

медицинской помощи вне медицинских
организаций от всех расходов на программу
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
(далее - программа государственных
гарантий)

3 Доля расходов на оказание медицинской процентов 29,0 29,6 30,2 30,7 31,2 31,7
помощи в амбулаторных условиях от всех
расходов на программу государственных
гарантий

4 Доля расходов на оказание медицинской процентов 0,2 1,5 1,9 2,4 3,0 3,8
помощи в амбулаторных условиях
в неотложной форме от всех расходов
на программу государственных гарантий

5 Доля расходов на оказание медицинской процентов 4,3 4,8 5,6 6,6 7,7 9,1
помощи в условиях дневных стационаров от
всех расходов на программу
государственных гарантий

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Доля расхqдов на оказание медицинской процентов 60,0 57,9 56,4 54,7 52,8 50,3
помощи в стационарных условиях от всех
расходов на про грамму государственных
гарантий

7 Доля медицинских и фармацевтических процентов 97,8 98,0 98,4 99,0 100,0 100,0
работников, обучающихся в рамках
целевой подготовки для нужд Свердловской
области, ТРУДОУСТРОИВШfIХСЯ после
завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации
государственной и муниЩ,:пальной систем
здравоохранения Свердловской области

8 Доля аккредитованных специалистов процентов - - - - 20 40

9 Число получателей услуг I человек 4318253 4329800 4336800 4342700 4347400 4351200

10 Обеспеченность населения в целом по
субъекту отдельными категориями
медицинских работников, в том числе:

11 Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. 29,4 29,7 30,0 30,4 30,7 31,0
в том числе: человек

населения
12 в амбулаторных условиях на 10 тыс. 14,0 14,6 15,2 15,8 16,3 16,7

человек
населения

13 . в стационарных условиях на 10 тыс. 12,7 12,4 12,2 12,0 11,8 11,7
человек
населения

14 Средний медицинский персонал на 10 тыс. 90,7 94,8 98,9 103,1 107,2 111,3
человек
населения

15 Соотношение врачи/средние медицинские 1/3,1 1/3,2 1/3,3 1/3,4 1/3,5 1/3,6
работники

16 Младший медицинский персонал на 10 тыс. 38,6 32,8 26,9 21,1 15,4 I 9,6
человек

] прогнозные данные Росстата.
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населения
17 Численность отдельных категорий человек

работников в Свердловской области,
в том числе:

18 врачи, человек 12677 12860 13 010 13202 13 347 13 489

в том числе:
19 в амбулаторных условиях человек 6065 6337 6578 6859 7065 7268

20 в стационарных условиях человек 5468 5378 5288 5 198 5137 5076

21 Средний медицинский персонал человек 39 164 41 053 42907 44755 46595 48429

22 Младший медицинский персонал человек 16684 14 182 11 679 9176 6674 4171

23 Соотношение средней заработной платы процентов 185,1 169,2 155,8 159,6 200 200

врачей и иных работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее профессиональное образование,
предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), и средней заработной
платы в Свердловской области в 2012-
2018 годах (агрегированные значения)

24 Соотношение средней заработной платы процентов 93,0 85,1 79,3 86,3 100 100

среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) и средней заработной
платы в Свердловской области в 2012-
2018 годах (агрегированные значения)

25 Соотношение средней заработной. платы процентов 52,4 51,0 52,4 70,5 100 100

младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Свердловской
области в 2012-2018 годах (агрегированные
значения)

26 Число дней работы койки в году дней 319 329 331 332 332 333

5
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27 Число коек круглосуточного стационара единиц 33931 31190 29586 29284 29164 28851

28 Средняя длительность лечения больного в дней 12,2 12,0 11,7 11,6 11,6 11,5
стационаре -,

29 Число коек дневных стационаров, единиц 8657 9233 9578 9750 9880 9966

в том числе в амбулаторно-поликлиничес- 8581 9157 9502 9674 9804 9890

ких учреждениях
30 Доля врачей первичного звена от общего процентов 47,8 49,3 50,6 51,9 52,9 53,9

числа врачей
31 Доля пациентов, доставленных по процентов 43 43 43 43 43 43

экстренным показаниям, от общего числа
пациентов, пролеченных в стационарных
условиях

32 Доля населения, удовлетворённого процентов х не менее 70 не менее 75 не менее 80 не менее 80 не менее 80
качеством оказанной медицинской помощи от числа
в медицинских учреждениях Свердловской опрошенных
области потреби-

, телей
33 Основные показатели здоровья населения
34 Ожидаемая продолжительность жизни при лет 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8

рождении
35 Смертность от всех причин на 1000 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3

человек
населения

36 Материнская смертность случаев 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0
на 100 тыс.
родившихся
живыми

37 Младенческая смертность случаев 7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0
на 1000

родившихся
живыми

38 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев 8 7,9 7,5 7,4 7,3 7,1
на 10 тыс.
человек
населения
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соответ-
ствующего

ВОЗР~СТI1

39 Смертность от болезней системы на 100 тыс. 752 726 720 702 680 649,4

кровообращения человек
населения

40 Смертность от дорожно-транспортных на 100 тыс. 14,0 13,0 13,0 12,0 11,4 10,6

происшествий человек
населения

41 Смертность от новообразований (в том на 100 тыс. 216,3 218,0 213,0 208,0 200,4 192,8

числе от злокачественных) человек
населения

42 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 17,5 16,7 15,2 13,8 12,8 11,8

человек
населения

43 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0

человек
населения

44 Доля выездов бригад скорой медицинской процентов 80 85 86 87 88 89

помощи со временем доезда до больного
менее 20 минут

45 Потребление алкогольной продукции литров х 12,0 11,6 11,3 11,0 10,6

(в перерасчете на абсолютный алкоголь) надушу
населения

46 Распространенность потребления табака процентов х 35,5 33,9 33,5 30,8 29,2

среди взрослого населения'
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План мероприятий «дорожная карта»

NQ Наименование мероприятия Срок Орган исполнительной Ожидаемый результат
п/п реализации властиСвердловской

области, ответственный
за реализацию
мероприятия

1 2 3 4 5

Раздел 1. Формирование эффективной ст ы здравоохранения Свердловекой области
1. Реорганизация учреждений ежегодно Министерство повышение эффективности управления отраслью,

здравоохранения здравоохранения сокращение неэффективных организаций, в том числе
Свердловской области управленческого и прочего персонала, что будет

способствовать привлечению средств на повьппение
заработной платы медицинских работников. В 2013 году
реорганизовано 13 учреждений здравоохранения. План на
2014 год - 25 учреждений

2. :Расчет потребности и учет при ежегодно Министерство повьппение заработной платы медицинских работников в
.формировании бюджета здравоохранения соответствии с Указом Президента Российской
:Свердловской области расходов Свердловской области Федерации от 07.05.2012 NQ597

на повышение заработной платы
государственных
(муниципальных) медицинских
'работников в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации с учетом возможного
привлечения не менее трети
средств за счет реорганизации
неэффективньиучреждений

3. Оптимизация структуры ежегодно Министерство повышение эффективности деятельности системы
коечного фонда медицинских здравоохранения здравоохранения за счет сбалансированности объемов
организаций и интенсификация Свердловской области медицинской помощи, сокращения ресурсоемких форм
занятости койки с учетом ее организации медицинской помощи, что будет
профиля, а также развитие способствовать высвобождению средств на повьппение
стационарозамещaroщих форм заработной платы медицинских работников
оказания медицинской помощи

8
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Раздел 2. Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях
Свердловской области

4. Внедрение и совершенствование ежегодно Министерство построение единой системы оценки деятельности
показателей эффективности здравоохранения руководителей, переход на «эффективный контракт»
деятельности для руководителей Свердловской области
учреждений согласно приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области от
01.04.2013 NQ398-п
«Об утверждении положения о
премировании руководителей
государственных учреждений,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Свердловской области»

5. Подготовка нормативного акта II квартал Министерство ограничение доли фонда оплаты труда работников
(приказ Министерства 2014 года здравоохранения административно-управленческого и вспомогательного
здравоохранения Свердловской Свердловской области персонала в фонде оплаты труда государственных
области) по ограничению доли (муниципальных) учреждений здравоохранения,
фонда оплаты труда работн~ков направление экономии на повьппение заработной платы
административно-управлен~ основных работников
ческого и вспомогатеЛЬНОГ9
персонала в фонде оплаты труда
государственных (муници-
пальнь~)учреждений
здравоохранения

6. Про ведение мониторинга по. Министерство
.

ограничение доли фонда оплаты труда работниковежеквартально
определению предельной доли здравоохранения административно-управленческого и вспомогательного
оплаты труда работников Свердловской области пер сонала в фонде оплаты труда гocyдapCTBeHHЬ~
административно-управлен- (муниципальнь~) учреждений здравоохранения,
ческого и вспомогательного направление экономии на повышение заработной платы
персонала в фонде оплаты труда OCHOBHЬ~работников
государственных
(муниципальнь~)учреждений
здравоохранения
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7. Заключение трудовых договоров ежегодно Министерство создание условий для повышения эффективности работы
с вновь принятыми руководи- здравоохранения адМинистративно-управленческого персонала
телями государственных и Свердловской области
муниципальных медицинских
организаций в соответствии со
статьей 275 Трудового кодекса
Российской Федерации

8. Осуществление контроля за ежеквартально Министерство недопущение необоснованно высоких уровней
предельным уровнем (не более здравоохранения дифференциации средней заработной платы, повышение
чем в 8 раз) соотношения Свердловской области эффективности управления отраслью, направление
средней заработной платы экономии на повышение заработной платы основным
руководителей государственных категориям работников.
(муниципальных) учреждений и Поддержание установленного уровня соотношений
средней заработной платы
работников в соответствии
с пунктом 2 приложения N'2 6
постановления Правительства
Свердловской области от
06.09.2010 N'Q 1288-ПП
«О введении новой системы
оплаты труда работников
государственных учреждений
здравоохранения Свердловской
области»

9. Обеспечение предоставления ежегодно Министерство создание прозрачного механизма оплаты труда
сведений о доходах, об здравоохранения руководителей государственных (муниципальных)
имуществе и обязательствах Свердловской области учреждений
имущественного характера
руководителя государственного
(муниципального) учреждения
и лица, поступающего на
должность руководителя
государственного
(муниципального) учреждения
(при поступлении на работу)
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10. Участие в пилотном проекте 2014 год Министерство разработка норм труда и профессиональных стандартов
Министерства здравоохранения здравоохранения по перечисленным специальностям
Российской Федерации для Свердловской области
поведения работ по разработке
норм труда в здравоохранении:
реализация приказов
Министерства здравоохранения
Свердловской области от
12.12.2013 NQ1619-п
«О проведении фотохрономет-
ражных наблюдений для расчета
норм времени врача-педиатра
участкового, врача-терапевта
участкового, врача общей
практики и медицинских сестер,
работающих с указанными
врачами»; от 26.03.2014 NQ371-п
«О проведении фотохрономет-
ражных наблюдений дшi расчета
норм времени врача-офталь-
молога, врача-оториноларинго-
лога, врача-невролога, врача-
акушера-гинеколога и
медицинских сестер (акушерок),
работающих с указанными
врачами»

11. Обеспечение дифференциации ежегодно Министерство создание условий для повышения эффективности работы
оплаты труда основного и здравоохранения административно-управленческого персонала.
прочего персонала медицинских Свердловской области Поддержание установленной доли расходов
организаций, оптимизация
расходов на административно-
управленческий персонал
с учетом предельной доли
расходов на оплату их труда
в фонде оплаты труда
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учреждения - не более
40 процентов

12. Внедрение и совершенствование ежегодно Министерство построение единой системы оценки деятельности
показателей эффективности здравоохранения медицинских работников, переход на «эффективный
деятельности основных Свердловской области контракт»
категорий работников
учреждений здравоохранения
согласно приказу Министерства
здравоохранения Свердловской
области от 14.10.2013 NQ1318-п
«Об утверждении методических
рекомендаций по разработке
показателей эффективности
деятельности работников
государственных учреждений,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Свердловекой области, и
муниципальных учреждений
здравоохранения города
Екатеринбурга»

13. Внедрение и совершенствование ежегодно Министерство построение единой системы оценки деятельности
показателей эффективности здравоохранения медицинских организаций, переход на «эффективный
деятельности учреждений Свердловской области контракт»
согласно приказу Министерства
здравоохраненияСвердловской
области от 13.09.2013 NQ1197-п .
«Об утверждении показателей
эффективности деятельности для
учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения
Свердловской области»

14. Профессиональная подготовка, ежегодно Министерство создание условий для соответствия квалификации
переподготовка и повышение здравоохранения медицинских работников профессиональным стандартам.
квалификации медицинских Свердловской области Разработка и утверждение методических рекомендаций по
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работников показателям эффективности деятельности
государственных медицинских организаций
Свердловской области и муниципальных организаций, их
руководителей и работников по специальностям
(профилям и видам помощи)

15. Обучение руководителей ежегодно Министерство создание условий для перевода медицинских работников
(ответственных работников) здравоохранения на «эффективный контракт»
порядку перевода на Свердловской области
«эффективный контракт»
работников медицинских
организаций

16. Проведение разъяснительной ежегодно Министерство совершенствование системы организации труда
работы с учреждениями по, здравоохранения
переходу на «эффективный Свердловской области
контракт» по результатам,
проведения аттестации

,

специалистов
17. Обеспечение перевода ежегодно Министерство создание условий для перевода медицинских работников

работников государственных здравоохранения на «эффективный контракт»
и муниципальных медицинских Свердловской области
организаций на «эффективный
контракт»

18. Проведение подготовительной 2014 год Министерство обеспечение соответствия работников современным
работы к внедрению с 2015 года здравоохранения квалификационным требованиям
профессиональных стандартов Свердловской области

19. Организация профессиональной ежегодно Министерство обеспечение соответствия работников современным
переподготовки и повышения здравоохранения квалификационным требованиям
квалификации работников Свердловской области
кадровых и юридических служб,
специалистов в сфере закупок

Раздел 3. Координация работы по реализации в Свердловской области независимой системы оценки качества работы
медицинских организаций

20. Формирование Общественного до 01 июня Министерство повышение эффективности управления Министерства
совета при Министерстве 2014 года здравоохранения здравоохранения Свердловской области по организации
здравоохранения Свердловской Свердловской области оказания медицинской помощи населению Свердловской
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области,привлечениесоциально области.
ориентированных Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций некоммерческихорганизаций к участию в проведении
к участию в Общественном независимой оценки
совете и проведении
независимой оценки

21. Сбор первичных данных (анкета ежегодно Министерство создание независимой системы оценки качества работы
(опрос) потребителей услуг) здравоохранения медицинских учреждений Свердловской области на
из медицинских учреждений Свердловской области основе изучения общественного мнения о качестве их
Свердловской области для . работы, а также разработка и реализация планов
проведения независимой оценки мероприятий по улучшению качества работы
качества работы учреждений медицинских учреждений Свердловской области

22. Обработка и анализ данных ежегодно Министерство
(анкета (опрос) потребителей здравоохранения
услуг), полученных из Свердловской области
медицинских учреждений
Свердловской области,для

Iпроведения независимой оценки
качества работы. учреждений

23. Формирование рейтинга ежегодно Министерство
медицинских учреждений здравоохранения
Свердловской области Свердловской области

24. Формирование предложений по ежегодно Министерство
повышению качества работы здравоохранения
учреждений Свердловской Свердловской области
области

25. Обеспечение открытости и ежегодно Министерство публикация рейтингов медицинских учреждений
доступности информации о здравоохранения Свердловской области на официальном сайте
результатах проведения Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской области
независимой оценки качества
работы медицинских учреждений
Свердловской области

26. Размещение в информационно- ежегодно Министерство повышение информированности населения Свердловской
телекоммуникационной сети здравоохранения области о проведении независимой оценки качества
Интернет информации Свердловской области работы медицинских учреждений Свердловской области
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31. Обеспечение организации ежеквартально Министерство обеспечение организации мониторинга реализации
мониторинга реализации здравоохранения «дорожной карты» с представлением отчетов
«дорожной карты» Свердловской области в Министерство здравоохранения России

32. Размещение информации о ходе ежеквартально Министерство повышение информированности населения Свердловской
реализации «дорожной карты» здравоохранения области, повышение роли гражданского общества
на официальном сайте Свердловской области в государственном (муниципальном) управлении
Министерства здравоохранения
Свердловской области,
подготовка пресс-релизов для
размещения в СМИ и
социальных сетях

33. Обсуждение хода реализации 1 квартал Министерство повышение информированности органов исполнительной
региональной «дорожной карты» ежегодно здравоохранения власти, профсоюзов, трудовых коллективов Свердловской
на заседаниях региональной Свердловской области области об итогах реализации «дорожной карты»
трехсторонней комиссии

"I
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( к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 N~426-ПП

Целевые значения заработной платы медицинских работников

N2 Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014- 2014-
стро- факт факт 2016 годы 2018 годы
ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских уалуг)

2 Норматив показателей
3 Число получателей услуг, человек 4311712 4318253 4329800 4336800 4342700 4347400 4351 200 Х Х
4 Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
5 Врачи 27,6 29,4 29,7 30,0 30,4 30,7 31,0 Х Х
6 в том числе:
7 врачи в амбулаторных условиях Х 14,0 14,6 15,2 15,8 16,3 16,7 Х Х
8 врачи в стационарных условиях Х 12,7 12,4 12,2 12,0 11,8 11,7 Х Х
9 Среднесписочная численность 11 880,0 12677,0 12860,0 13 010,0 13 202,0 13 347,0 13 489,0 Х Х

врачей, человек
10 врачи в амбулаторных условиях, 5584,0 6065,0 6337,0 6578,0 6859,0 7065,0 7268,0 Х Х

человек
11 врачи в стационарных условиях, 6296,0 5468,0 5378,0 5288,0 5 198,0 5 137,0 5076,0 Х Х

человек
12 в здравоохранении, в том числе:
13 работников, не участвующих в 4514,0 3365,0 3 383,0 3438,0 3483,0 3 541,0 3 597,0 Х Х

реализации территориальных
про грамм обязательного i'.••.

медицинского страхования, человек
14 работников, участвующих в 7366,0 9312,0 9477,0 9572,0 9719,0 9806,0 9892,0 Х Х

реализации территориальных
программ обязательного
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медицинского страхования, человек
15 Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Свердловской области:
16 по Программе поэтапного 125,3 129,7 130,7 137 159,6 200,0 200,0 Х Х

совершенствования систем оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012-2018 годы, процентов

17 по Свердловской области, процентов 181,6 185,1 169,2 155,8 159,6 200,0 200,0 Х Х
18 Средняя заработная плата 25 138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 Х Х

работников по Свердловской
области, рублей

19 Темп роста к предьщущему году, Х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х
процентов

20 Среднемесячная заработная плата 45649,0 51 801,5 51 801,5 51 801,5 57934,8 80088,0 87884,0 Х Х
категории работников «врачи»,
рублей

21 Темп роста к предыдущему году, Х 113,5 100,0 100,0 111,8 138,2 109,7 Х Х
процентов

22 Доля от средств от приносящей 12,1 12,2 10,4 11,1 12,2 13,4 13,6 Х Х
доход деятельности в фонде
заработной платы врачей, процентов

23 Средний медицинский персонал
24 Норматив показателей
25: Число получателей услуг, человек 4311 712 4318253 4329800 4336800 4342700 4347400 4351 200 Х Х
26 Средний медицинский персонал Х 90,7 94,8 98,9 103,1 107,2 111,3 Х Х
27 Среднесписочная численность 37694,0 39 164,0 41 053,0 42907,0 44755,0 46595,0 48429,0 Х Х

среднего медицинского персонала,
человек

28 в здравоохранении, в том числе:
29 работников, не участвующих в 13 947,0 9395,0 9885,0 10380,0 11 010,0 11 690,0 12380,0 Х Х

реализации территориальных
программ обязательного
медицинского страхования, человек

30 работников, участвующих в 23 747,0 29769,0 31 168,0 32527,0 33745,0 34905,0 36049,0 Х Х
реализации территориальных
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программ обязательного
медицинского страхования, человек

31 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловекой
области:

32 по Программе поэтапного 72,9 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 Х Х
совершенствования систем оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы, процентов

33 по Свердловекой области, процентов 88,3 93,0 85,1 79,3 86,3 100,0 100,0 Х Х
34 Средняя заработная плата 25 138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 Х Х

работников по Свердловекой
области, рублей

35 Темп роста к предьщущему году, х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х
процентов

36 Среднемесячная заработная плата 22207,0 26033,7 26033,7 26359,3 31 326,9 40044,0 43942,0 Х Х
среднего медицинского персонала,
рублей

37 Темп роста :к предьщущему году, Х 117,2 100,0 101,3 118,8 127,8 109,7 Х Х
процентов

38 Доля от средств от ПРИНОСЯIi(е~ 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Х Х
доход деятельности в фонде
заработной платы среднего
медицинского персонала, процентов

39 Младший медицинский персонал
40 Норматив показателей
41 Число получателей услуг, человек 4311712 4318253 4329800 4336800 4342700 4347400 4351 200 Х Х
42 Младший медицинский персонал 39,9 38,6 32,8 26,9 21,1 15,4 9,6 Х Х
43 Среднесписочная численность 17216,0 16684,0 14 182,0 11 679,0 9 176,0 6674,0 4 171,0 Х Х

младшего медицинского персонала,
человек

44 в здравоохранении, в том числе:
45 работников, не участвующих в 6284,0 6006,0 5 105,0 4536,0 4 129,0 2734,0 2502,0 Х Х

реализации территориальных
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программ обязательного
медицинского страхования, человек

46 работников, участвующих в 10932,0 10678,0 9077,0 7 143,0 5047,0 3940,0 1 669,0 Х Х
реализации территориальных
программ обязательного
медицинского страхования, человек

47 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской
области:

48 по Программе поэтапного 48,0 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 Х Х
совершенствования систем оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы, процентов

49 по Свердловской области, процентов 43,5 52,4 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 Х Х
50 Средняя заработная плата 25 138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 Х Х

работников по Свердловской
области, рублей

51 Темп роста к предьщущему году, Х 108,9 102,6 116,2 111,1 106,6 110,4 Х Х
процентов

52 Среднемесячная заработная плата 10935,1 14662,9 15610,1 17417,8 25 591,5 40044,0 43942,0 Х Х
младшего медицинского персонала,
рублей

53 Темп роста к предыдущему году, Х 134,1 106,5 111,6 146,9 156,5 109,7 Х Х
процентов

54 Доля от средств от приносящей 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Х Х
доход деятельности в фонде
заработной платы среднего
медицинского персонала, процентов

55 Фонд оплаты труда с начислениями, 24492,8 30012,2 30560,8 31 376,2 37540,2 50028,6 54634,3 99477,3 204140,2
млн.рублей

56 Прирост фонда оплаты труда с Х 5 519,4* 548,7 1 364,1 7528,1 20016,5 24622,1 9440,8 54079,4
начислениями к 2013 году, млн.
рублей

57 в том числе:
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58 за счет средств консолидированного Х 16,9 159,1 406,5 1 372,8 4204,9 5 732,7 1 938,4 11 876,0
бюджета Свердловской области,
включая дотацию из федерального
бюджета, млн. рублей

59 включая средства, полученные за Х 69,1 277,6 477,6 851,6 2 175,4 2565,4 1 606,9 6347,7
счет проведения мероприятий по
оптимизации, из них:

60 от реструктуризации сети, Х 3,2 22,8 33,4 46,2 66,6 75,2 102,4 244,2
млн.рублей

61 от оптимизации численности Х 60,7 233,4 417,7 772,6 2072,8 2436,9 1 423,8 5933,5
персонала, в том числе
административно-управленческого
персонала, млн. рублей

62 от сокращения и оптимизации Х 5,2 21,4 26,5 32,8 36,0 53,3 80,7 170,0
расходов на содержание
учреждений, млн. рублей

63 за счет средств от приносящей доход Х 11,0 16,6 36,8 138,9 527,9 701,2 192,3 1 421,4
деятельности (при бюджетном
Iфинансировании), млн. рублей

64 за счет средств обязательного Х 5309,6 638,4 816,2 5553,9 14086,5 16640,7 7008,5 37735,7
медицинского страхования,
млн.рублей*

65 включая средства, полученные за Х 114,4 453,5 1 034,7 2334,0 4308,1 6295,9 3822,2 14426,2
счет проведения мероприятий по
оптимизации, из них:

66 от реструктуризации сети, Х 18,9 22,9 24,9 28,0 31,6 34,5 75,8 141,9
млн.рублей

67 от оптимизации численности Х 73,7 404,7 979,9 2270,5 4236,0 6208,2 3 655,1 14099,3
персонала, в том числе
административно-управленческого
персонала, млн. рублей

68 от сокращения и оптимизации Х 21,8 25,9 29,9 35,5 40,5 53,2 91,3 185,0
расходов на содержание
учреждений, млн. рублей
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69 за счет средств от приносящей доход Х 181,7 48,3 104,6 462,6 1 197,3 1 547,6 615,5 3 360,4
деятельности (при бюджетном
финансировании), млн. рублей

70 за счет иных источников (решений), Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
включая корректировку
консолидированного бюджета
Свердловской области и бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Российской Федерации
на соответствующий год, млн.
рублей

71 Итого, объем средств, Х 5519,2 551,3 1 364,1 7528,2 20016,6 24622,2 9443,6 54082,4
предусмотренный на повышение
оплаты труда, млн. рублей (строки
57+62+63+68+69)

72 Соотношение объема средств от Х 3,3 100,0 100,0 42,3 32,4 36,0 57,5 38,4
оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на
повышение оплаты труда, процентов
((строка 58+строка 64)/строка
70*100%)

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).
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о проведении независимой
системы оценки качества работ
медицинских учреждений
Свердловской области

Раздел 4. Реализация в Свердловской области государственной про граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
27. Мероприятия попроведению 2014-2018 годы Министерство реализация структурных преобразований системы

организационных изменений здравоохранения оказания медицинской помощи в части организационных
в структуре медицинских Свердловской области изменений в структуре медицинских организаций
организацийСвердловской Свердловекой области, направленная на повышение
области в соответствии эффективности системы здравоохранения,в соответствии
с государственной программой с государственной программой .Свердловской области
Свердловской области ~<Развит:и:е «Развитие здравоохранения
здравоохраненияСвердловской Свердловской области до 2020 года»
области до 2020 года»

28. Координация работы органов ежегодно Министерство достижение целевых показателей и индикаторов развития
местного самоуправления здравоохранения здравоохранения в Свердловской области
муниципальных образований, Свердловской области
расположенных на территории
Свердловской области,
и руководителей
государственных медицинских
организаций по достижению
целевых показателей
и индикаторов развития
здравоохранения

29. Мониторинг мероприятий, ежегодно Министерство анализ обращений, поступивших в Министерство
направленных на повышение здравоохранения здравоохранения Свердловской области.
эффективности и качества услуг Свердловской области Организация межведомственного взаимодействия по
в сфере здравоохранения результатам государственного и ведомственного контроля

с целью совместной разработки и принятия
управленческих решений, направленных на повышение
эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения

30. Аккредитация медицинских с 2016 года Министерство подтверждение соответствия квалификации и качества
работников здравоохранения: работы медицинских работников профессиональным

Свердловской области стандартам
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лем фестиваля студенческого творчества «Открытая сцена». И все мы очень любим петь хором.Здоровый дух, по мнению родителей, просто обязан быть в здоровом теле, поэтому спор-том дети не пренебрегают. Но всех, и не только родителей,   удивил в прошлом году Ваня, попросивший устроителей со-ревнования кросс-кантри за-числить и его участником. Те, узнав, что ему всего 15 лет, а к состязаниям допускались юно-ши не моложе 18, взяли парня только из уважения к его на-стойчивости. А юный велоси-педист занял третье место! Тре-неры отметили, что у Вани есть способности, и надо продол-жать тренироваться — семей-ные прогулки на велосипедах не прошли даром.В семье уже накопилось много ребячьих грамот и на-

град, которыми она по праву гордится. Но особое  семейное признание  и благодарность от-даётся семилетнему Серёже — искусному хлебопёку. Самый вкусный, пышный, долго не черствеющий хлеб получается только у него. Мальчик с готов-ностью раскрыл секрет: «Ког-да  замешиваю тесто, я думаю только о том, чтобы мой хлеб всем понравился».Супруги признаются, что никогда не планировали коли-чество детей, однако с рожде-нием первенца — Веры — по-чувствовали, что их счастье без ребятишек немыслимо. А потом почти каждый год семья раз-расталась: Иван, Павел, Андрей, Пётр, Мария, Сергей, Семён, Ро-дион и младший Матвей, кото-рому скоро исполнится полто-ра года. Кстати сказать,   отец присутствовал при появлении 

на свет двоих сыновей и при-знаёт, что рождение ребёнка — это ни с чем несравнимое чудо: «К тому же я теперь совсем по-другому отношусь к жене и во-обще ко всем матерям — сам прочувствовал боль и радость этого мгновения».Сергей и Елена высказа-ли интересную мысль о том, что самые большие трудно-сти ждут родителей в то вре-мя, когда у них трое-четверо детей. Многие на этом и оста-навливаются, не зная, что под-росшие первые дети становят-

ся родителям надёжными по-мощниками. – Мы воспитываем не нази-дательными речами или при-казами, — говорит Елена Вла-димировна. — Просто живём в  любви и почитании друг дру-га, так же относимся и к детям. Добрый пример  заразителен, а искренняя любовь  поможет со всеми невзгодами справить-ся. Несколько лет назад мы до-мик небольшой купили, а те-перь глава семьи его расши-ряет,   все ему помогаем по ме-ре сил. Я люблю огородом за-

ниматься — в прошлом году у нас у первых среди соседей вы-росли огурцы — повод для ра-дости и гордости, а ещё я при-вила к ирге грушу,   и вот среди ягод вырос большой плод — красивый и вкусный. Вот так и в жизни — прививай доброе и плоды твоих духовных трудов тебя не разочаруют.Ранее награждения ор-деном «Родительская слава» проходили в Большом Крем-лёвском дворце, в этом году впервые состоялись в Сочи. Родионовы поехали всей се-мьёй — одиннадцать человек, не взяли только маленького Матвея. Материальную под-держку для поездки многодет-ной семье оказали региональ-ное отделение партии «Еди-ная Россия» и одно из екате-ринбургских предприятий.

   кстати

Орден «Родительская слава» был учреждён в России в 2008 году, а 
первое награждение состоялось на следующий год. На сегодня этим 
орденом отмечено 246 семей, из них три семьи – из Свердловской 
области. С Родионовыми стало четыре. Кроме ордена каждая на-
граждённая семья получает по 100 тысяч рублей.

ИзвещенИе
Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного пред-
приятия «Кафе «Уральское» на основании Постановления Главы 
городского округа Красноуфимск «О ликвидации Муниципально-
го унитарного предприятия «Кафе «Уральское» от 05.02.2013г. 
№112 (с последующими изменениями и дополнениями), Распоря-
жения ОМС «Управление муниципальным имуществом городского 
округа Красноуфимск» «О ликвидации Муниципального уни-
тарного предприятия «Кафе «Уральское» от 05.02.2013г. №14, 
Протокола заседания Ликвидационной комиссии Муниципального 
унитарного предприятия  «Кафе «Уральское» от 28.05.2014г., в 
соответствии со ст.ст.61-64, 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ст.35 Федерального закона «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г. 
№161-ФЗ, Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ, принимая во внимание тот 
факт, что имеющиеся у ликвидируемого предприятия денежные 
средства недостаточны для удовлетворения требований его 
кредиторов, объявляет о проведении торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Красноуфимск и хозяйственном ведении 
Муниципального унитарного предприятия «Кафе «Уральское», 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Организатором торгов и продавцом имущества в данных торгах 
выступает Муниципальное унитарное предприятие «Кафе «Ураль-
ское» в лице ликвидационной комиссии (реквизиты организатора 
торгов и продавца указаны далее по тексту).

Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного пред-
приятия  «Кафе «Уральское» располагается по адресу: 623300, 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, д.25, каб. №122.

Сумма задатка составляет 10% от начальной стоимости про-
даваемого имущества.

Величина повышения начальной продажной цены («шаг аук-
циона») составляет 5% от начальной стоимости продаваемого 
имущества. 

Обременения и иные права третьих лиц на имущество отсут-
ствуют.

Продаваемое имущество (местонахождение: 623300, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25):

Лот №1: барная стойка. Начальная стоимость 15 818,00 руб. 
«Шаг аукциона» 790,9 руб. Сумма задатка 1 581,80 руб. 

Лот №2: стол офисный угловой. Начальная стоимость 5 969,00 
руб. «Шаг аукциона» 298,45 руб. Сумма задатка 596,90 руб.

Лот №3: шкаф для бумаг. Начальная стоимость 3 413,00 руб. 
«Шаг аукциона» 170,65 руб. Сумма задатка 341,30 руб.

Лот №4: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №5: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №6: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №7: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 
5 830,00 рублей. «Шаг аукциона» 291,5 рублей. Сумма задатка 
583,00 руб.

Лот №8: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 
5 830,00 руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 
583,00 руб.

Лот №9: стул. Количество 8 штук. Начальная стоимость 4 664,00 
руб. «Шаг аукциона» 233,20 руб. Сумма задатка 466,40 руб.

Лот №10: стол обеденный большой. Количество 3 штуки. 
Начальная стоимость 1 851,00 руб. «Шаг аукциона» 92,55 руб. 
Сумма задатка 185,10 руб.

Лот №11: стол обеденный 4-местный. Количество 6 штук. На-
чальная стоимость 14 292,00 руб. «Шаг аукциона» 714,60 руб. 
Сумма задатка 1 429,20 руб.

Лот №12: микроволновая печь «Mystery». Начальная стоимость 
729,00 руб. «Шаг аукциона» 36,45 руб. Сумма задатка 72,90 руб. 

Лот №13: микроволновая печь «LG». Начальная стоимость 
841,00 руб. «Шаг аукциона» 42,05 руб. Сумма задатка 84,10 руб.

Лот №14: микроволновая печь «Vitek». Начальная стоимость 

561,00 руб. «Шаг аукциона» 28,05 руб. Сумма задатка 56,10 руб.
Лот №15: чайник электрический «Oktavo». Начальная сто-

имость 645,00 руб. «Шаг аукциона» 32,25 руб. Сумма задатка 
64,50 руб.

Продаваемое имущество (местонахождение: 623300, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, 25):

Лот №16: телевизор ЖК Самсунг PS 50C 430. Начальная 
стоимость 12 825,00 руб. «Шаг аукциона» 641,25 руб. Сумма 
задатка 1 282,50 руб. 

Продаваемое имущество можно осмотреть с 03.06.2014 г. по 
08.07.2014 г. включительно, подав заявку в письменной форме 
на имя Ликвидационной комиссии в рабочие дни (обед с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) понедельник-четверг с 8.30 часов до 
17.45 часов, в пятницу с 8.30 часов до 16.30 часов.

задаток  по  лоту вносится  с 03.06.2014г. по 08.07.2014 г. 
включительно путем перечисления денежных средств с указанием 
лота на счет, указанный в договоре о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Заявитель до дня подачи заявки или в день подачи заявки под-
писывает с организатором торгов договор о задатке, в котором 
указывает свои реквизиты для возврата суммы задатка.

Документ об уплате задатка прикладывается к заявке 
заявителя!

Претенденту, не допущенному к участию в торгах, сумма 
внесенного им задатка возвращается в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления комиссией по проведению торгов 
протокола окончания приема и регистрации заявок на участие 
в торгах.

Претенденту, отозвавшему заявку на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов, сумма посту-
пившего от него задатка подлежит возврату в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов уведомления об 
отзыве заявки.

Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов, имеющего 
силу договора.

В случае признания торгов несостоявшимися суммы внесенных 
задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов 
несостоявшимися.

При отказе (отмене) организатора торгов от проведения торгов 
задатки возвращаются всем зарегистрированным участникам 
торгов в течение 3 рабочих дней со дня оформления комиссией 
протокола об отмене торгов.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

Одно лицо имеет право подать только 1 заявку.
Для участия в торгах заявитель направляет организатору торгов 

заявку с приложением необходимых документов с 03.06.2014 г. 
по 08.07.2014 г. включительно в рабочие дни (обед с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) понедельник-четверг с 8.30 часов до 17.45 
часов, в пятницу с 8.30 часов до 16.30 часов по адресу: 623300, 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, 25, каб. №125.

Одновременно с заявкой заявители представляют следующие 
документы:

Юридические лица:
-платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-

ние) задатка на основании заключенного с организатором торгов 
договора о задатке;

-нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол (решение) о назначении еди-
ноличного исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц - резидентов 
РФ);

-выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц - нерезидентов РФ);

-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах;

-опись документов (в двух экземплярах).
Физические лица представляют:
-платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-

ние) задатка на основании заключенного с организатором торгов 
договора о задатке;

-копию паспорта;
-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
-опись документов (в двух экземплярах).
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя 

должна быть оформлена в установленном законом порядке. 
Копии документов, представляемых одновременно с заявкой, 

должны быть заверены печатью претендента (при наличии печати) 
и подписью заявителя или его представителя. Также копии до-
кументов могут быть заверены нотариусом.

Заявка и опись документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у заявителя.

Подача Заявителем заявки подтверждает, что компетенция 
(полномочия) организатора торгов и продавца имущества Заяви-
телю понятна и им не оспаривается; Заявитель осознает, понимает 
и соглашается с характеристиками, ценой приобретаемого им 
имущества и иными условиями торгов и приобретения имущества.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 
регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Претендент не допускается к участию в торгах по следу-

ющим основаниям:
-претендент не может быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
-представленные документы оформлены с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации, извещения, 
документации о торгах.

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в договоре о задатке.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах 
является исчерпывающим.

Признание заявителей участниками торгов (рассмотрение за-
явок и документов претендентов) проводится 14.07.2014г. в 10.00 
часов по адресу: 623300, Российская Федерация, Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.Советская, 25, каб. №122.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов протокола окон-
чания приема и регистрации заявок. 

Торги проводятся 17.07.2014 года в 10.00 часов по адре-
су: 623300, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, 25, каб. №122.

Оплата имущества победителем торгов осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 3 календарных дня до даты их проведения.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном 
объеме.

В случае объявления торгов несостоявшимися организатор 
торгов не ранее 10 (десяти) рабочих дней, но не позднее 1 месяца 
со дня объявления торгов несостоявшимися назначает вторичные 
торги. Начальная цена имущества на вторичных торгах снижается 
на 15 процентов, если их проведение вызвано причинами, указан-
ными в п.п.1-3 ст.91 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ. Начальная цена иму-
щества на вторичных торгах не снижается, если их проведение 
вызвано причиной, указанной в п.4 ст.91 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ.

В случае объявления вторичных торгов несостоявшимися 
организатор торгов имеет право оставить имущество за собой.

Торги могут быть признаны недействительными по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Порядок определения победителей: право приобретения 
имущества принадлежит участнику, который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену за приобретаемое имущество. По-
бедитель и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Если победитель торгов не подпишет в день проведения торгов 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, то он 
теряет право на подписание указанного протокола и утрачивает 
внесенный им задаток.

При неоплате победителем торгов стоимости имущества в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписанный 
протокол о результатах торгов расторгается, победитель аукци-
она утрачивает право на заключение договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

При отказе победителя торгов от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола 
о результатах торгов на официальном сайте в сети «Интернет», 
но не позднее 20 рабочих дней со дня подписания победителем 
торгов и организатором торгов протокола о результатах торгов и 
полной оплаты имущества. Передача имущества покупателю осу-
ществляется в течение 30 календарных дней после полной оплаты 
имущества и подписания договора купли-продажи сторонами.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец: Муниципальное унитарное предприятие «Кафе 

«Уральское».
Юридический (фактический) адрес: 623300, Россий-

ская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25.

ОГРН 1026601231117
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонден-

ции): 623300, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, 25-122.

Реквизиты для оплаты имущества: 
ИНН 6619000430, КПП 661901001
р/с 40702810200000021021
ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург
БИК 046577756
Кор. счет 30101810800000000756
назначение платежа: Оплата имущества в соответствии с про-

токолом о результатах торгов от __.__.2014г. лот №_________
Исчисление, уплата налогов в связи с покупкой имущества 

осуществляются покупателем в порядке и сроки, предусмо-
тренные налоговом законодательством!

Иную информацию об аукционе можно получить у Ликвида-
ционной комиссии по телефону 8/34394/2-36-93, 2-30-47, факс 
8/34394/2-36-93 или по адресу: 623300, Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.25, каб. 
№122, №125, адрес электронной почты umi@krasnouimsk.ru. 
Образец  заявки установленной формы, проект договора о задат-
ке, проект договора купли-продажи имущества, проект протокола 
о результатах торгов, имеющего силу договора, документация 
о торгах и иная информация об аукционе размещена на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru (раздел «Реализация имущества должников»), 
на официальном сайте Администрации городского округа Крас-
ноуфимск в сети «Интернет» www.go-kruf.midural.ru (раздел 
«Управление муниципальным имуществом (УМИ)», подраздел 
«Продажа, аренда муниципального имущества»).

Председатель ликвидационной комиссии  
е.С. Ардашева

общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В погожие дни по тихим ир-
битским улочкам на прогул-
ку выезжает команда на се-
ми разного размера желез-
ных конях — прохожие ди-
вятся: секция что ли велоси-
педная? Тогда почему разно-
возрастная? Так это ж Родио-
новы, уточняют другие, музы-
кальная семья: у них все, кро-
ме самых маленьких, играют 
на различных инструментах. 
Каждое лето Родионовы удив-
ляют отдыхающих на озере 
Горьком в Курганской обла-
сти тем, что в мгновение ока 
на берегу вырастают палат-
ки и ватага из восьми мальчу-
ганов и двух девочек целыми 
днями купается, загорает, со-
бирает грибы-ягоды, занима-
ется спортом, готовит еду, мо-
ет посуду и никто из детей не 
канючит и не хнычет. Ну про-
сто — спортивно-музыкаль-
но-туристическая семья. — Музыку и веру в воспи-тании мы ставим на первое ме-сто, — уточняет глава семейства Сергей Анатольевич, инженер-механик по специальности. — И то, и другое чрезвычайно важно для развития души и укрепле-ния духа. Поскольку мама у нас имеет музыкальное и педагоги-ческое образование, ей совсем не трудно было приобщить де-тей к пению и игре на форте-пиано, скрипке и аккордеоне — маленький домашний оркестр. Музыкой нельзя заниматься по принуждению — все дети игра-ют с удовольствием. Четырнад-цатилетний Паша, к примеру, нынче с отличием окончил му-зыкальную школу,   пробует со-чинять музыку. Семнадцати-летняя Вера играет на скрипке, учится в медицинском коллед-же — недавно стала победите-

Большой оркестр под управлением любвиВчера в Сочи Президент России вручил орден «Родительская слава» многодетной семье из Ирбита
в зрительном зале — кровати, 

в буфете — перевязочная

Первый эшелон с ранеными в екатеринбурге встречали 28 ноября 
1914 года. к этому времени в городе насчитывался десяток госпи-
талей, открытых частными лицами, общественными организациями 
и земством. Через два года медицинских учреждений для выбыв-
ших из строя бойцов в уральской столице было уже 16, но не име-
лось ни одного, которое содержал бы непосредственно город.

8 июля 1916 года на заседании Екатеринбургской городской Думы 
выступил председатель местного комитета союза городов, хорошо из-
вестный уральцам доктор-акушер Василий Михайлович Онуфриев. Он 
предупредил об ожидающемся поступлении большого количества ра-
неных, поскольку на Урал решили переправлять пострадавших бой-
цов не только из Петрограда, но и из Москвы. Помещения были уже 
определены — в Общественном и в Коммерческом собраниях, причём 
первое предоставляло площади бескорыстно. Городскому самоуправ-
лению предстояло ассигновать средства на приспособление зданий 
для медицинских нужд, всего 9 тысяч рублей единовременно и потом 
по 2 250 рублей ежемесячно. К информации господина Онуфриева 
гласные Думы отнеслись благосклонно, но за отсутствием кворума и 
ввиду позднего времени разошлись, не приняв решения.

К следующему заседанию отцы города подробно ознакомились 
со сметой. Предполагалось организовать лазарет на 150 коек. В сут-
ки каждому раненому требовалось 45 копеек на питание, 20 копе-
ек на медикаменты и не менее четырёх копеек на воду (два ведра). 
Кроме этого, нужно было обеспечить жалованье в 200 рублей хотя 
бы двум врачам, вознаграждения трём фельдшерам, шести сёстрам 
милосердия, десяти сиделкам. Среди хозяйственного и медицинско-
го оборудования екатеринбургского госпиталя самыми дорогостоя-
щими оказались две «ванны с нагревательным аппаратом» (по 600 
рублей за штуку), а самыми дешёвенькими — деревянные ложки 
(пятак за дюжину). Для лечения и бытового комфорта закупались не 
только носилки, термометры, мензурки, но даже настольные коло-
кольчики, зеркала, шахматы, лото и домино.

21 июля 1916 года Екатеринбургская городская Дума едино-
гласно решила выделить необходимые капиталы для госпиталя, 
а поскольку в бюджете свободных денег не было, сделали заём в 
банке.

Торжественное открытие лазарета в доме Общественного собра-
ния состоялось 8 сентября в присутствии епископа Серафима, пред-
седателей городской Думы, уездной земской управы и других офи-
циальных лиц. После молебна гости осмотрели помещения. Кровати 
разместили прямо в зрительном зале, в буфете устроили перевязоч-
ную и приёмную, на сцене — столовую.

В октябре того же года город закончил обустраивать на свои сред-
ства второй госпиталь — в Коммерческом клубе (ныне здесь здание 
Театра музкомедии ) — тут были готовы принять 380 пациентов.

12 октября 1916 года к станции Екатеринбург-I медленно подтя-
нулся военно-санитарный поезд из Москвы. В вагонах находилось 
400 страдальцев…

ольга бУХаРкиНа,  
сотрудник Государственного архива  

свердловской области

от Редакции. Сегодня на множестве зданий нашего мегаполиса 
укреплены мемориальные доски, свидетельствующие о расположе-
нии госпиталей в годы Великой Отечественной войны. Может, хотя 
бы на одном доме таким же образом увековечить память и о днях 
Первой мировой? Адрес известен: Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 
38, Учебный театр, бывшее Общественное собрание.

андрей любит играть не только на аккордеоне,  
но и на фортепиано
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ПеРвая миРовая: 
УРальские истоРии

Песня семье Родионовых действительно и строить, и жить помогает
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 Досье «оГ»
Валентин Иванович атаМаНЫЧеВ
Родился 3 июня 1934 года в 
Ярославле, там же  в 1948 году 
начал заниматься хоккем с мя-
чом в детской команде «Спар-
так». С 1952 года и почти до 
конца жизни был связан с ар-
мейским клубом Свердловска, 
за который играл в футбол, 
хоккей с мячом, а затем ра-
ботал тренером в командах по 
хоккею с мячом и хоккею на 
траве. С 1984 по 1989 год ра-
ботал тренером футбольных и 
хоккейных команд в спортклу-
бе «Уралмаш».

В чемпионатах СССР по 
хоккею с мячом сыграл за ко-
манду СКА (Свердловск) 318 
матчей, забил 203 мяча.

Достижения как игрока:l Чемпион СССР 1956,1958,1959,1960,1962,1966,1968 гг.l Чемпион мира 1957,1961,1963,1965,1967 гг.l Лучший бомбардир чемпионатов мира 1957,1963 гг.l Лучший нападающий чемпионата мира 1961 г.

Достижения тренера:l Чемпион СССР 1974 г. и победитель первого Кубка евро-
пейских чемпионов 1975 года по хоккею с мячом.l Чемпион СССР 1980 года и серебряный призёр Кубка евро-
пейских  чемпионов 1981 года по хоккею на траве. l Награждён юбилейной медалью к 30-летию Международ-
ной федерации хоккея с мячом. Вошёл в символическую сбор-
ную России за 100 лет по версии газеты «Спорт-Экспресс» (1997 
год). Вошёл в список лучших игроков сборных СССР/России за 
40 лет участия в чемпионатах мира (1998 год).l Скончался 30 мая 1989 года. Похоронен в Екатеринбурге.l В мае 2010 года на доме по улице Мамина-Сибиряка, где с 
1976 по 1989 год жил Валентин Атаманычев, была установлена 
мемориальная доска.  

Извещение о начале приёма заявок на участие в конкур-
се на предоставление грантов Губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, в 2015 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Разви-
тие культуры в Свердловской до 2020 года» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении изменений в 
государственную программу Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП» (Приложение № 3), Министерство 
культуры Свердловской области начинает прием заявок на уча-
стие в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Сверд-
ловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области, в 2015 году.

В 2015 году установлено 18 грантов Губернатора Сверд-
ловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области.

Конкурсный отбор проводится по трем номинациям: 
1) «Создание новых театральных постановок большой 

формы, организация и проведение межрегиональных, между-
народных гастролей»;

2) «Создание новых театральных постановок малой формы, 
концертных программ, других публичных представлений»;

3) «Организация и проведение региональных, всерос-
сийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере 
театрального, музыкального, хореографического искусства; 
реализация инновационных проектов, направленных на укре-
пление единого культурного пространства области, в том числе 
создание интернет-центров, обеспечивающих прямые транс-
ляции и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, 
концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов и других 
мероприятий».

В номинации «Создание новых театральных постановок 
большой формы, организация и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» определяются 4 победителя, каж-
дому из которых будет выделено по 7 000 тыс. рублей. 

В номинации «Создание новых театральных постановок 
малой формы, концертных программ, других публичных пред-
ставлений» определяются 8 победителей, каждому из которых 
будет выделено по 500 тыс. рублей. 

В номинации «Организация и проведение региональных, 
всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в 
сфере театрального, музыкального, хореографического ис-
кусства; реализация инновационных проектов, направленных 
на укрепление единого культурного пространства области, 
в том числе создание интернет-центров, обеспечивающих 
прямые трансляции и многосторонние видеомосты для показа 
спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов 
и других мероприятий» определяются 6 победителей, каждому 
из которых будет выделено по 3 000 тыс. рублей. 

С Порядком проведения конкурсного отбора на предостав-
ление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим культурную деятельность на территории Свердловской 
области, формами заявок на участие в конкурсе, критериями 
конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области в разделе: 
Документы/ Государственная программа (http:/mkso.ru/
normative/gosprogramma).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
со дня официального опубликования данного извещения в 
«Областной газете».

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19, телефон для 
консультаций (343) 376-47-80.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00.

Все вопросы можно направлять на электронную почту 
natasha@mkso.ru, главный специалист отдела профессиональ-
ного искусства, художественного образования, творческих про-
ектов и информатизации Министерства культуры Свердловской 
области Шибанова Наталия Глебовна.

Извещение о начале приема заявок на участие в кон-
курсе на получение государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным театрам Свердловской области 
на проведение гастрольной деятельности в 2014 году

Во исполнение постановления Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Разви-
тие культуры в Свердловской до 2020 года» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении изменений в 
государственную программу Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП» (Приложение № 7), Министерство 
культуры Свердловской области начинает прием заявок на 
участие в конкурсе среди муниципальных театров Свердлов-
ской области на право получения государственной поддержки 
в форме грантов в 2014 году. 

Конкурсный отбор проводится по двум номинациям: 
1) «Организация показа выездных спектаклей, других 

публичных представлений на территории Свердловской об-
ласти»;

2) «Организация показа спектаклей, других публичных 
представлений в рамках проведения обменных региональных 
гастролей».

В 2014 году в номинации «Организация показа выездных 
спектаклей, других публичных представлений на территории 
Свердловской области» определяются 5 победителей, каждо-

му из которых будет выделено 500 тысяч рублей; в номинации 
«Организация показа выездных спектаклей, других публичных 
представлений в рамках проведения региональных гастролей» 
определяются 10 победителей, каждому из которых будет 
выделено по 500 тысяч рублей.

С постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской до 2020 года» (Приложение № 7), формами 
заявок на участие в конкурсе, информационно–аналитической 
справки о деятельности, критериями конкурсного отбора 
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 
культуры Свердловской области в разделе: Документы/ 
Государственная программа (http:/mkso.ru/normative/
gosprogramma).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение  
30 дней со дня официального опубликования данного изве-
щения в «Областной газете».

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19, телефон  
(343) 376-47-80.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: 
natasha@mkso.ru, главный специалист отдела професси-
онального искусства, художественного образования, твор-
ческих проектов и информатизации Министерства культуры 
Свердловской области Шибанова Наталия Глебовна.

На игру в костюме и галстукеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Нынешний год вообще осо-
бенный на юбилейные да-
ты, связанные с именем  
Валентина Атаманычева. 
Четыре дня назад исполни-
лось 25 лет со дня его смер-
ти. А в марте было ровно  
40 лет с тех пор, как коман-
да СКА, которую трениро-
вал Валентин Иванович, в 
последний раз стала чемпи-
оном СССР. Выиграть чем-
пионат страны армейцам 
с тех пор удалось лишь од-
нажды – в 1994 году, а руко-
водили тогда командой уче-
ники Атаманычева – Вале-
рий Эйхвальд и Сергей Пи-
скунов.Переломным в жизни Ата-манычева стал заштатный вроде бы турнир – финал пер-венства РСФСР 1952 года. Ярославский «Химик», за ко-торый играл Валентин, выи-грал тогда  всего один матч из семи, занял последнее место, но тренер команды свердлов-ского ОДО Иван Балдин обра-тил внимание на 18-летне-го паренька и пригласил его на Урал. А уже через пять лет вместе с одноклубниками Ни-колаем Дураковым, Алексан-дром Измоденовым и Михаи-лом Осинцевым Атаманычев стал в составе сборной СССР победителем первого чемпи-оната мира.Те, кому посчастливилось видеть его в игре, до сих пор рассказывают о филигран-

ной технике, мячи в воро-та соперников он забивал с точностью в несколько сан-тиметров, как бильярдный шар в лузу. Наигранные ком-бинации армейцев были из-вестны соперникам, но оста-новить их редко кому удава-лось. В легенду вошло и то, что на первую домашнюю игру в чемпионате СССР Ата-манычев приходил обычно в костюме и галстуке – на рабо-ту как на праздник.Атаманычева-тренера ча-сто называют едва ли не дик-

татором. Он действительно был человеком вспыльчивым, но отходчивым. И ещё неиз-вестно, кому больше достава-лось от этой вспыльчивости – многолетний администра-тор армейской команды Алек-сандр Шварцман рассказывал, что во время работы с Атама-нычевым нитроглицерин для тренера всегда находился у него не далее чем на рассто-янии вытянутой руки. И про своё единственное в хоккее с мячом тренерское чемпион-ство Валентин Иванович гово-

рил, что оно досталось ему го-раздо тяжелее, чем те, что он завоёвывал, будучи игроком.Сегодня в Первоуральске (который сейчас стал глав-ным очагом и хранителем традиций русского хоккея в Свердловской области) со-берётся звёздная компания многократных чемпионов мира по хоккею с мячом, при-зёров Олимпийских игр по хоккею на траве. Соберётся, чтобы вспомнить своего дру-га и учителя.

Февраль 1958 года. рукопожатие капитанов команд перед финальным матчем спартакиады 
народов ссср – москвича Игоря Малахова и свердловчанина Валентина атаманычева (справа)

Более тридцати лет  
Валентин атаманычев  
отдал армейскому 
спортивному клубу

«Автомобилист» покинул  лучший игрокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
23-летний нападающий Фё-
дор Малыхин, ставший в 
прошлом сезоне самым ре-
зультативным хоккеистом 
нашего клуба, перешёл в ка-
занский «Ак Барс».Конечно, уход Малыхи-на – это серьёзная потеря. Он играл в первом звене, забро-сил в чемпионате больше всех шайб (среди игроков «Авто-мобилиста») и сделал больше всех результативных передач. К тому же – он местный воспи-танник, к которому болельщи-ки уже в силу этого относятся тепло.По словам генерального менеджера «Автомобилиста» Леонида Вайсфельда, клуб сделал всё возможное, чтобы игрока удержать. Но предло-жение «Ак Барса» оказалось заманчивее. Не только по фи-нансам (называют зарплату 2 миллиона евро в год), но и в силу того, что казанский клуб решает более серьёзные тур-нирные задачи.Сможет ли кто-то из мест-ных молодых игроков в следу-ющем сезоне занять место ли-дера, освободившееся с ухо-дом Малыхина? Пока таких не видно. Но ведь, положа руку на 

сердце, и от Фёдора год назад никто не ожидал такой прыти.Контракт Малыхина с «Ав-томобилистом» истёк 30 апре-ля, и игрок получил статус ограниченно свободного аген-та, а значит, за него «Ак Барс» должен выплатить компенса-цию, рассчитывающуюся в за-висимости от того квалифи-кационного предложения, ко-торое сделал игроку бывший клуб. Сумму, которую казан-цы выложили за Малыхина, никто не называет, но экспер-ты утверждают, что она зна-чительно выше той, на какую «Автомобилист» изначально рассчитывал. И заслуга здесь целиком и полностью гене-рального менеджера («Мы до конца не осознаём, какого имеем классного специалиста в этих вопросах», – сказал «ОГ» один из собеседников).А на роль лидера «Авто-мобилиста» в следующем се-зоне вполне может претен-довать чех Якуб Петружалек. Опытный крайний нападаю-щий провёл в КХЛ несколько сезонов и показывал стабиль-но высокую результативность. Впрочем, никто не будет воз-ражать, если вновь неожидан-но «выстрелит» кто-нибудь из местных воспитанников.  

В прошлом сезоне Фёдор Малыхин забил 24 гола, всего 
три шайбы не дотянув до городского рекорда всех времён, 
установленного более полувека назад
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«Этот спектакль – кубик Рубика»Сегодня екатеринбургский ТанцТеатр представит последнюю  (и одновременно – первую в новом статусе) премьеру в сезонеДарья МИЧУРИНА
ТанцТеатр перестал быть 
внутренним коллективом 
Свердловского театра дра-
мы – теперь у него статус 
филиала. Первой премье-
рой в новом «звании» стала 
постановка «InTIME-2». Зри-
тели увидят её сегодня, а на-
кануне после репетиции мы 
пообщались с хореографом-
постановщиком Палом Фре-
наком – венгром, живущим 
во Франции. 

– Пал, вы уже не впервые 
ставите спектакли в Екате-
ринбурге. Увидели что-то 
новое?– Я ведь приезжал уже очень давно! Изменилось главное – труппа, в прошлый раз это были другие танцов-щики. А от них зависит прак-тически всё. Ведь самое слож-ное – работать не с телом тан-

цора, а с его душой. Я пытаюсь докопаться до их сущности, чтобы они начали танцевать не технику, а самих себя.
– В своих постановках 

вы смешиваете классиче-
ские и современные техни-
ки, задействуете не только 
пластику тела, но и язык же-
стов. Артистам удалось уло-
вить ваш особый стиль?– Каждый раз, когда я начинаю работать с новой труппой, я использую техни-ку… разрушения. Ведь у каж-дого коллектива есть свой образ. Мне неинтересно ра-ботать с тем, что танцоры уже знают. Я стараюсь созда-вать что-то девственно-чи-стое… Только тогда можно думать о содержании. Ека-теринбургские танцовщики очень открытые. В начале ра-боты они много эксперимен-тировали, и в результате мы поразились тому, насколько 

они смогли принять новую для себя технику.
– Языковой барьер не ме-

шал?– Помогал! То, что я не го-ворю по-русски, только на пользу. На репетициях я даже специально просил перевод-чика не помогать, объяснял всё жестами. Если танцовщик научится понимать без слов, то и сам сможет говорить, ис-пользуя только своё тело.
– Разный подход к комму-

никации – это ведь не просто 
метод работы? Вы использу-
ете эту тему в творчестве?– Да, меня всегда волно-вала проблема коммуника-ции. Знаете, люди всегда за-циклены на прошлом и буду-щем. Настоящее неуловимо. А этим спектаклем мы пыта-емся поймать сегодняшний день, понять, что происходит с людьми. Мы ведь дегради-руем. Причём прежде всего 

– в человеческих отношени-ях. Люди стали искусственны-ми, они боятся подходить бли-же, касаться друг друга. И не-избежно приходят к одиноче-ству. В спектакле нет какого-то единого сюжета. Это такая мозаика историй, кубик Руби-ка. И я буду рад, если зритель не будет ломать голову в поис-ках того, что хотел сказать я, а увидит какую-то свою исто-рию. Зритель должен быть свободен. Так честнее.
– А есть у вас какой-то 

любимый момент?– В конце. Всё действие в спектакле очень динамично, он наполнен событиями, уси-ливается энергетика. А в кон-це – бездействие. В финале мы просто слышим дыхание актё-ров. Ради него в общем-то всё и делалось. Я хотел показать эту простоту. Нам её, по-моему, очень не хватает сейчас.

Жест и пластика 
в творчестве 
Френака возникли 
не случайно. 
родители 
хореографа 
страдали 
серьёзными 
нарушениями 
слуха и речи,  
и пал с детства 
понимал,  
что любую 
эмоцию можно 
выразить мимикой 
или движениемМ
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На чемпионат мира  
по футболу поедут сразу 
два уроженца области
Главный тренер сборной россии Фабио Капелло 
назвал окончательный состав команды россии 
для участия в чемпионате мира, который стар-
тует 12 июня в Бразилии. В заявку попали сразу 
два уроженца Нижнего тагила – 23-летний олег 
Шатов, ныне играющий за питерский «Зенит», и 
22-летний Максим Канунников, выступающий 
за пермский «амкар».  ранее ни один уроженец 
среднего урала в чемпионатах мира по футбо-
лу не участвовал.

олег Шатов в последние дни отметился в 
СМи и по другому поводу: он открыл счёт в кон-
трольном матче сборной России в осло с коман-
дой Норвегии.

Уже на третьей минуте встречи Шатов при-
нял мяч в чужой штрафной и точно пробил в во-
рота норвежцев. К сожалению, победный счёт 
наша команда не удержала – в середине второго 
тайма хозяева сравняли счёт – 1:1.

Бывший форвард екатеринбургского «Ура-
ла» забил уже второй гол за сборную: первый 
раз он отличился в своей дебютной игре за на-
циональную команду – 6 февраля прошлого 
года против исландии.

обидчики «синары»  
стали чемпионами россии
Московская «Дина» выиграла финальную серию 
у «Газпрома-Югры» из Югорска и впервые в XXI 
веке стала чемпионом россии

С учётом того, что эта команда побежда-
ла в девяти первых чемпионатах страны (1992–
2000 гг.), «дина» стала первым в России клубом 
– 10-кратным чемпионом. девять побед в наци-
ональных чемпионатах у подмосковного «дина-
мо», на третьем месте – екатеринбургская «Си-
нара», у которой два чемпионства. 

Напомним, что именно поражение от 
«дины» в четвертьфинале плей-офф стало ро-
ковым для «Синары» в этом сезоне. игроки на-
шей команды уже вторую неделю находятся 
в отпуске. Единственная новость – 40-летний 
игорь Путилов, проводивший с командой трени-
ровки после отъезда экс-наставника екатерин-
буржцев Вадима Яшина, официально назначен 
главным тренером.

Новый рулевой «Синары» с 2011 года ра-
ботал с клубным дублем, который под его руко-
водством в минувшем сезоне занял первое ме-
сто в зоне «Урал-западная Сибирь» первой лиги. 
Путилов – первый с 2002 года коренной сверд-
ловчанин во главе «Синары». 

евгений ЯЧМеНЁВ

6ГолЫ, оЧКИ, 
сеКуНДЫ


