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ПОПРАВКА
В сообщении СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», опу-

бликованном в «Областной газете» от 30.10.2010 г. № 393-394, о про-
даже пакета акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат» в пункте 4 раздела I 
вместо даты 30.10.2010 г. следует читать 30.11.2010 г.

Министерство экономики Свердловской области проводит 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

малоэтажной жилищной застройки в Свердловской области.
Сроки проведения конкурса с 9 ноября по 19 ноября 2010 

года.
Информация о порядке и условиях проведения конкурсного от-

бора размещена на сайте Министерства экономики Свердловской 
области http//econom.midural.ru/

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи песчано-гравийных смесей Уфимского-I 
месторождения.

Участок недр расположен на территории Михайловского муни-
ципального образования. Запасы песчано-гравийных смесей со-
ставляют 2270 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 9 декабря 2010 года в 13.00 местного 
времени в министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ка-
бинет 410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного 
времени 29 ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, кабинет 408.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла-
сти извещает:

1) в лицензию СВЕ № 07245 ТР для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня отвала вмещающих по-
род I Шиловского месторождения режикит-асбеста, выданную 
ООО «Форэс», внесены дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07255 ТР для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня-плитняка участка Лесной, 
выданную ООО «Рускамень», внесены дополнения;

3) лицензия СВЕ № 07026 ТЭ на добычу мраморов Колюткин-
ского месторождения, выданная ООО «Ключевский мраморно-
гранитный завод», аннулирована.

Заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области     

А.В.Орехов.

ТОИОГВ СО – Управление социальной защиты населения 
министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Кировскому району г. Екатеринбурга объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области:

1) на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы:

- заместителя начальника отдела назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций

2) на включение в кадровый резерв на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела опеки и попечительства
3) на включение в кадровый резерв и замещения вакантных 

должностей для замещения старших должностей государственной 
гражданской службы.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья (форма 

№ 001-ГС).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про-

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государствен-

ной службы РФ иных видов) не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет (заместитель начальника 
отдела).

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

По вопросам представления документов и организации конкур-
са обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, 
каб. 8 или по телефону 375-14-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Форма торгов:
открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, контактная информация:
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (филиал «Свердловский ОРТПЦ»).
Юр. адрес: 129515, г.Москва, ул. Ак. Королева, 13.
Почт. адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 63а.
Конт. лицо: Нафиков Владимир Джавхатович, vnafi kov@sortpc.ru
3. Предмет конкурса:
лот № 1 – право на заключение договора на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (24 а/м).

Лот № 2 – право на заключение договора на оказание услуг по 
страхованию транспортных средств (9 а/м).

4. Место оказания услуг:
территория Российской Федерации.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
По лоту № 1 – 149 064 (сто сорок девять тысяч шестьдесят че-

тыре) рубля 50 копеек.
По лоту № 2 – 177 914 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот 

четырнадцать) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о 

конкурсе, официальный сайт:
конкурсная документация размещается на сайте http://ekburg.

rtrn.ru/. Предоставляется заказчиком конкурса в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения письменного заявления на бумаж-
ном носителе либо в форме эл. документа.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
10 декабря 2010 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 63а, 6-й этаж.
8. Рассмотрение заявок:
14 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.
9. Подведение итогов:
16 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 

63а, 6-й этаж.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выбор — 
за пациентом

Уральский центр профпатологии 
имени Ю.А. Брусницына 
(медсанчасть № 70) Федерального 
медико-биологического 
агентства включён в систему 
государственного заказа на 
оказание бесплатной медицинской 
помощи населению.

Это решение, принятое в министер-

стве здравоохранения Свердловской 

области после конструктивного диалога 

между областным министром Аркадием 

Белявским и начальником МСЧ № 70 за-

служенным врачом России Виктором Тро-

шиным, полностью соответствует духу и 

задачам, определяемым приоритетным 

национальным проектом «Здоровье».

Статистика свидетельствует о ши-

роких возможностях МСЧ № 70 в ока-

зании медицинских услуг жителям 

Екатеринбурга и Свердловской обла-

сти. Так, например, в 2009 году числен-

ность обслуживаемого медсанчастью 

контингента составила более 13 тысяч 

человек. В поликлинике было принято 

более 71 тысячи пациентов, стационар-

ную помощь получили более 500 боль-

ных. Специалисты медсанчасти имеют 

большой опыт лечения заболеваний, 

вызванных не только воздействием 

вредных производственных факто-

ров. Это наиболее распространенные 

недуги, которые относятся к базовой 

программе государственных гарантий 

обеспечения россиян бесплатной ме-

дицинской помощью, осуществляемой 

за счёт средств обязательного меди-

цинского страхования (ОМС).

В МСЧ № 70 медицинская помощь 

оказывается также путём проведения 

профилактической работы с людьми, 

работающими в особо опасных услови-

ях труда.

В 2009 году ФМБА России и мини-

стерство по чрезвычайным ситуациям 

подписали соглашение о сотрудни-

честве, по которому работники МЧС 

должны обеспечиваться в медицинских 

учреждениях ФМБА качественной мед-

помощью для поддержания на высоком 

уровне их мобильности. Расчёты по 

этому договору производятся через си-

стему ОМС. Кроме того, лечение и кон-

сультации в медсанчасти Федерально-

го медико-биологического агентства 

получают сотрудники Следственно-

го комитета при прокуратуре РФ по 

Свердловской области, а также жители 

посёлка Пионерский и работники рас-

положенных здесь предприятий.

Комментируя принятое решение, 

Аркадий Белявский заявил, что по его 

убеждению, больной имеет право сам 

выбирать медицинское учреждение, 

где он хочет пройти лечение, а тенден-

ции развития здравоохранения таковы, 

что денежные средства, выделяемые 

из бюджета на лечение пациента, долж-

ны идти вслед за ним.

Виктор СКЛЯР, 
Федеральное медико-

биологическое агентство.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЦЕНТРА
По данным областного министер-

ства здравоохранения, уровень обе-

спеченности врачами в  Свердлов-

ской области из расчёта на десять 

тысяч человек – 27,9. Но это – как 

средняя температура по отделению. 

В Екатеринбурге показатель выше 

среднеобластного и составляет 33,5, 

а вот в Гаринском городском округе – 

хоть плачь – только 4,3. Менее десяти 

врачей на десять тысяч жителей при-

ходится и в Староуткинске, Камыш-

лове, Верхнем Дуброво.  

В Ивделе на десять тысяч жителей 

приходится менее восьми врачей. Это 

означает, что Ивдельская районная 

больница укомплектована дипломиро-

ванными врачами менее чем на треть.

– Нам очень нужны узкие специа-

листы: окулист, лор, инфекционист, 

анестезиолог, психиатр, нарколог; 

остро не хватает педиатров и тера-

певтов для работы на участках, – го-

ворит главврач местной ЦРБ Сергей 

Зигмантович.

Как утверждают в отделе кадров 

областного минздрава, обеспечен-

ность  терапевтами, педиатрами да 

ещё акушерами-гинекологами на 

Среднем Урале наиболее высокая. 

Только желающих работать и жить в 

сотнях вёрст от областного центра 

слишком мало. А кардиологи,  хи-

рурги, травматологи-ортопеды и по-

давно – великий дефицит в большин-

стве муниципальных образований 

области.

Если что-то в данной ситуации за-

висит от самих муниципалитетов, то 

это, прежде всего, предоставление 

жилья. По утверждению заместите-

ля главы Ивдельского ГО по соцво-

просам Татьяны Труниной, все вра-

чи, которые устраивались работать 

в местную ЦРБ, практически сразу 

обеспечивались жильём. И впредь 

тоже так будет.

– Естественно, – говорит Т.Трунина, 

– сразу предоставить квартиру по до-

говору соцнайма проблематично, но 

на служебное жильё вполне можно 

рассчитывать.

В больнице это тоже подтвердили. 

Мол, девять лет назад из Казахстана 

в Ивдель прибыли сразу несколько 

врачей. Тогда жилищный вопрос был 

решён в течение года. Теперь люди 

уже оформили свои квартиры в соб-

ственность, и о том, что приехали 

сюда, не жалеют.

– Последний новичок, невролог, 

был принят к нам в ЦРБ два с лиш-

ним года назад. Местная девушка, 

из Полуночного. Так и она уже полу-

чила квартиру по договору соцнайма, 

– рассказала заместитель главврача 

Ивдельской ЦРБ Ольга Городенко.

«ОСИРОТЕВШИЕ» ПОСЁЛКИ
Как и положено ей по статусу, Ив-

дельская центральная районная боль-

ница решает вопросы здравоохране-

ния во всём ГО. Ивдельский край, как 

называют своё муниципальное обра-

зование сами местные жители, – это 

вся северная оконечность Среднего 

Урала: больше двухсот километров 

с севера на юг и сто шестьдесят – с 

запада на восток. Другими словами – 

13,2 процента территории Свердлов-

ской области. В населённых пунктах, 

раскиданных по этим просторам, 

проживают, согласно официальной 

статистике, 25 600 человек. Здоровье 

каждого из них – забота Ивдельской 

ЦГБ с её фельдшерско-акушерскими 

пунктами.

Не секрет, что большинство по-

сёлков в ивдельском краю в своё 

время строилось для проживания 

работников и охраны так называе-

мого Ивдельлага. Раньше зон в этих 

местах было множество, и в каждой 

присутствовала больничка, которая 

пользовала как заключённых, так и 

персонал. Но многие колонии ещё в 

прошлом веке прекратили своё суще-

ствование, и «их» посёлки осиротели 

– остались и без работы, и без боль-

ниц. А в тех, что ещё функционируют, 

инфраструктура стала значительно 

скромнее. 

– В действующих колониях име-

ются, конечно, свои больницы, – го-

ворит О.Городенко, – но в них нет 

хирургии, гинекологии, педиатрии, 

акушерства. Так что вот уже более 

двадцати лет сотрудники и персонал 

колоний обслуживаются только у нас 

и в наших ФАПах.

В огромном Ивдельском ГО – все-

го шесть фельдшерско-акушерских 

пунктов. В некоторых посёлках выру-

чают проживающие там пенсионеры 

из медработников. Народная тро-

па к их воротам не зарастает: кому 

надо давление смерить, кому – нарыв 

вскрыть, кому – перевязку сделать.

То, что в избе нет ни процедурной, 

ни перевязочной, – не отговорка. Ведь 

и там, где фельдшерско-акушерские 

пункты имеются, ютятся эти форпо-

сты российского здравоохранения 

в неприспособленных старых избах. 

Светлые и тёплые залы ожидания, 

оснащённые всем необходимым ка-

бинеты для приёма больных, смотро-

вые и процедурные-перевязочные 

боксы – всё это для ивдельской глу-

бинки пока фантастика.

«Доктор» – так уважительно назы-

вают пациенты ФАПов своих  фельд-

шеров. Ещё бы: фельдшер для мест-

ного населения – первый квалифици-

рованный медицинский работник. Но 

всё-таки это – не врач.

– Мы стараемся выезжать в по-

сёлки по два раза в год, чтобы жители 

отдалённых населённых пунктов име-

ли возможность бывать на приёме у 

специалистов центральной районной 

больницы, – говорит О.Городенко. – Но 

на некоторые ФАПы не удаётся выехать 

и одного раза: врачей-то не хватает...

УЧИТЬ СВОИХ ЛЕЧИТЬ
Каждый год Уральская государ-

ственная медицинская академия вы-

пускает до 450 дипломированных 

специалистов.

– Для решения того, чтобы в об-

ластном здравоохранении не су-

ществовало кадровой проблемы, 

этого недостаточно, – констатирует 

начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадровой по-

литики министерства здравоохране-

ния Свердловской области Михаил 

Катаев.

Как же быть? С точки зрения рек-

тора УГМА Сергея Кутепова, реше-

ние задачи кадрового обеспечения 

районных больниц находится пре-

жде всего в сфере ответственности 

местных администраций. Муници-

пальному руководству следует среди 

старшеклассников присматривать 

и выбирать ребят, которые способ-

ны выучиться на врачей и хотели бы  

работать в своём городе. Этих ребят 

нужно подготовить к поступлению в 

медакадемию и профинансировать 

их обучение. Именно так действуют 

в некоторых городских округах, и там 

так остро проблема врачебных ка-

дров не стоит. 

В Ивделе такую схему, по мере фи-

нансовой возможности, тоже приме-

няют. По целевому набору – с опла-

той из областного и муниципального 

бюджетов – обучаются сейчас в УГМА 

три студента из местных, ивдельских. 

Вот отучатся и приедут лечить земля-

ков. Хотя – не факт. Год или два на-

зад, рассказывают, такой же местный 

паренёк, обучившийся за «казённый» 

счёт, после получения диплома вер-

нул родному муниципалитету потра-

ченные на его образование деньги и 

– только его и видели...

Главврач Ивдельской ЦГБ 

С.Зигмантович считает, что улучшить 

ситуацию можно было бы только, 

приняв программу на уровне феде-

рального правительства:

– Нужно позаботиться о достойной 

оплате труда медиков. Сегодня зар-

плата узкого специалиста составляет 

пять тысяч рублей! И, конечно, надо 

бы восстановить систему послеву-

зовского распределения молодых 

специалистов.

То, что усовершенствование си-

стемы распределения выпускников 

помогло бы решению кадровых про-

блем в здравоохранении, понимают 

и в министерстве здравоохранения 

Свердловской области. Но делать это 

сегодня не позволяет законодатель-

ство. И надеяться, что оно будет из-

менено, сложно.

Недавно Ивдельская ЦРБ отмети-

ла своё восьмидесятилетие. Главное, 

чего она давно уже традиционно же-

лает себе в дни рождения и юбилеи, 

– это пополнения коллектива, прихо-

да новых дипломированных сотруд-

ников!

Зинаида ПАНЬШИНА.

Трудно больнице 
вдали от столицы...

Дипломированные выпускники медицинской академии предпочитают 
строить карьеру в областном центре или, как минимум, там, откуда 
до него рукой подать. А в ряде отдалённых округов Среднего Урала 
районные больницы задыхаются от нехватки врачей. За неимением 
узких специалистов их функции берутся выполнять терапевты. А 
поскольку терапевты тоже в дефиците, то на участках приём ведут 
фельдшеры. Так, в частности, выходит из положения ивдельская 
ЦГБ. Можно ли в такой ситуации говорить о качестве медицинского 
обслуживания жителей этого огромного округа?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 

поставщиков/исполнителей ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон-Аэро 

Инвест», ООО «Автомакс» и ООО «Автомир».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-

тый по форме подачи предложений о цене имущества.

1. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Квартира трёхкомнатная, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. 52, корп. 1, кв. 35, начальная стоимость 5 350 000,00 руб., зада-

ток 267 500,00 руб. Лот № 2 Жилой дом двухэтажный общ. пл. 137 

кв. м, и земельный участок площадь 1 429 кв. м, г. Среднеуральск, 

ул. Советская, д. 47А, начальная стоимость 3 302 000,00 руб., за-

даток 165 100,00 руб. Лот № 3 Квартира однокомнатная, 1 этаж, 

г.Екатеринбург, ул. Братская, д. 19, кв. 47, общ. пл. 28,8 кв. м,, на-

чальная стоимость 1 856 000,00 руб., задаток 92 800,00 руб. Лот 
№ 4  Гаражный бокс №7, пл. 14,6 кв. м,, г.Ревда, в районе дома 

№ 3 по ул. Жуковского, начальная стоимость 143 800,00 руб., за-

даток 7190,00 руб. Лот № 5 Комната общ. пл.17,8 кв. м в двухком-

натной квартире, г.Ревда, ул. Максима Горького, д. 14, кв. 20, на-

чальная стоимость 1 080 043,00 руб., задаток 54 002,15 руб. Лот 
№ 6 Жилой дом общ. пл. 53, 8 кв. м, земельный участок пл. 949 кв. м, 

г.Асбест, ул. Крупской, д. 90, начальная стоимость 1 700 000 руб., 

задаток 85 000,00 руб. Лот № 7 Квартира четырёхкомнатная общ. 

пл. 113,3 кв. м,: г.Серов, ул. Ленина, д. 234 А, кв. 26, начальная стои-

мость 2 891 700,00 руб., задаток 144 585,00 руб. Лот № 8 Трёхком-

натная квартира № 70, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 214/1, 

общ. пл. 69,9 кв. м, начальная стоимость  3 409 176,60 руб., задаток 

170 458,83 руб. Лот № 9 Квартира двухкомнатная общ. пл. 48 кв. м, 

г.Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 42, кв. 42, начальная сто-

имость 1 986552,00 руб., задаток 99327,60 руб. Лот № 10 Нежилое 

помещение (склад), литер Е, общ. пл. 776,6 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 145а, начальная стоимость 21882952,50 руб, за-

даток 1094157,63 руб. Лот № 11 Дом двухэтажный, пл. 94,8 кв. м, 

г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносова, д. 37 и земельный 

участок, пл. 1573 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносо-

ва, д. 37, начальная стоимость 1 574 000,00 руб., задаток 78 700,00 

руб. Лот № 12 Квартира двухкомнатная ,общ. пл. 52,1 кв. м, г.Ревда, 

ул. Павла Зыкина, д. 14, кв. 97, начальная стоимость 2 275 000,00 

руб., задаток 113 750,00 руб. Лот № 13 Земельный участок площа-

дью 1200 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Маяковского, 24, 

начальная стоимость 337000,00 руб., задаток 16850,00 руб. Лот 
№ 14 Двухкомнатная квартира, общ. пл. 49.3 кв. м, г.Полевской, м-н 

Ялунина, д. 16, кв. 61, начальная стоимость 2198248,10 руб., зада-

ток 109912,41 руб. Лот № 15 Квартира однокомнатная, г.Асбест, ул. 

Строителей, д. 60, кв. 53, площадь 32,2 кв. м, начальная стоимость 

770 000,00 руб., задаток 38 000,00 руб. Лот № 16 Квартира двух-

комнатная, г.Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 12а, кв. 3, площадь 48,1 

кв. м, начальная цена 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот 

№ 17 Нежилое помещение № 19-24, г.Нижний Тагил, пр. Ленина, 

д. 73, площадь 70,8 кв. м,  начальная стоимость 8 400 000,00 руб., 

задаток 420 000,00 руб. Лот № 18 Жилой дом площадью 58,6 кв. 

м и земельный участок площадью 1169 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. 

Чехова, 8, начальная цена 1 759 623,00 руб., задаток 87 981,15 руб. 

Лот № 19 Трёхкомнатная квартира, г.Берёзовский, ул. Энергостро-

ителей, 37-7, площадь 78,8 кв. м, начальная цена 2 100 350,00 руб., 

задаток 105 017,50 руб. Лот № 20 Здание нежилое, литеры Д, Д 1, 

общ. пл. 659,2 кв. м, литеры Ж, Ж 1, общ. пл. 816,2 кв. м,. право арен-

ды земельного участка, расположенное по адресу: г.Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 74, начальная цена 80 559 114,48 руб. с 

учётом НДС, задаток 4 027 955,73 руб. Лот № 21 Квартира одноком-

натная, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 212/2, кв. 103, площадь 

34,6 кв. м, начальная цена 2 252 500,00 руб., задаток 112 625,00 руб. 

Лот № 22  Жилой дом, литер А, общ. пл. 159,7 кв. м, земельный 

участок, пл. 1475 кв. м, Каменский район, пос.Мартюш, ул. Ясная, 

38, начальная цена 6 249 618,20 руб., задаток 312 480,91 руб. Лот 
№ 23 Трёхкомнатная квартира, г.Екатеринбург, ул. Техническая, 

80-25, площадь 57,4 кв. м, начальная цена 2 882 123,05 руб., за-

даток 144 106,16 руб. Лот № 24 Административные помещения 

№ 370-373, № 741-759, общ. пл. 461,3 кв. м, литер А, г.Екатеринбург, 

ул. Московская, 11, начальная стоимость 71 560 869,49 руб. с учё-

том НДС, задаток 3 578 043,48 руб.  Лот № 25 Недвижимое иму-

щество: 429/10000 доли права собственности в нежилом строении, 

литер А, состоящих из помещений цокольного этажа № 1-34, № 106, 

№ 107, № 860, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, начальная 

цена 11 751 268,36 руб. с учётом НДС, задаток 587 563,42 руб. Лот 
№ 26 Недвижимое имущество: 429/10000 доли права собственно-

сти в нежилом помещении, литер А, состоящих из помещений цо-

кольного этажа № 35-39, № 41-45, № 50, № 52, № 54-60, № 81-102, 

№ 104, № 105, № 861-870, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, на-

чальная цена 24 406 480,44 руб. с учётом НДС, задаток 1 220 324,03 

руб. Лот № 27 Жилой дом, г. Ревда, ул. Володарского, д. 103, литер 

А, площадь 250,1 кв. м и земельный участок 1081 кв. м, начальная 

цена 9 170 299,80 руб., задаток 458 514,99 руб. Лот № 28 Иму-

щественный комплекс 29 объектов: расположенный г.Кушва про-

мышленный район ДОФ-3, промрайон ГРБУ, начальная стоимость 

74 312 419,65 руб. с учётом НДС, задаток 3 715 620,99 руб.(подроб-

ный список объектов на сайте ТУ-Росимущества www.faufi .ur.ru - 

№ уведомления 36-846/10). Лот № 29 Земельный участок, кате-

гория: земли промышленности, общ. пл. 25290 кв. м, с.Косулино, 

кадастр № 66:06:45 01 018:0094, начальная цена 21 263 600,00 

руб. с учётом НДС, задаток 1 063 180,00 руб. Лот № 30 Земель-

ный участок, категория: земли промышленности, общ. пл. 24 710 

кв. м, с.Косулино, кадастр № 66:06:45 01 018:0095, начальная цена 

20 782 160,00 руб. с учётом НДС, задаток 1 039 108,00 руб. Лот 
№ 31 Квартира двухкомнатная, г.Новоуральск, ул. Ленина, д. 77, кв. 

5, площадь 59,8 кв. м, начальная стоимость 1 305 000,00 руб., задаток 

51 955,40 руб. Лот № 32 Квартира однокомнатная, г.Екатеринбург, 

ул. Пер. Невьянский, 1-32, площадь 29,1 кв. м, начальная цена 1 680 

828,00 руб., задаток 84 041,40 руб. Лот № 33 Склад площадью 55,5 

кв. м, кадастровый номер 66:03/02:29:0328/A:03, начальная цена 

235 875,00 руб., задаток 11 793,75 руб.

Место и время проведения аукциона: Лот с 1 по 3 – 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 30 ноября 2010 года 

в 10.00. Лот с 4 по 14 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер 

С, 30 ноября 2010 года в 10.00. Лот с 15 по 33 – г. Екатеринбург, ул. 

Фонвизина, д. 3, 30 ноября 2010 года в 10.00.

4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-

ём заявок осуществляется по рабочим дням с 10 ноября 2010 года 

по 25 ноября 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени 

по адресам: Лот с 1 по 3 – г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, 

оф. 18. Лот с 4 по 14 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С. 

Лот с 15 по 33 – г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: 

Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 

УФК по Свердловской области (Территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в 

Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 

БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 26 

ноября 2010 года. Задаток вносится на основании предварительно 

заключённого с Организатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознако-

миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще-

стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 

о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 

можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукцио-

на.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 

аукционе необходимо предоставить;

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-

ром форме);

б) оригинал  платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в 

извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 

приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 

о цене имущества должны поступить не позднее 30 ноября 2010 

г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченно-

го представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 

Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принима-

ет во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион: 

победителем признаётся тот участник, который предложил наи-

большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 

предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 

была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 

оформленного решения комиссии об определении победителя 

аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-

вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 

купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио-

на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и 

невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого иму-

щества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации по получению 

правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 

за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-

чение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: Лот с 1 по 3 – 8 (343) 278-92-99, 219-52-62. 

Лот с 4 по 14 – (343) 383-49-93. Лот с 15 по 33 – 8-919-36-26-000.

Так, для доставки питания 

горнякам в карьеры Качканар-

ского горнообогатительного 

комбината (КГОКа) закупили 

ещё одну передвижную столо-

вую. 

Передвижная столовая 

смонтирована на базе авто-

мобиля «Урал» и оборудова-

на кухней, помещением для 

приёма пищи с посадочными 

местами на шесть человек, си-

стемой подогрева блюд, умы-

вальником. 

В настоящее время авто-

мобиль проходит процедуру 

государственной регистра-

ции в ГИБДД и получения 

номерных знаков – так по-

яснили нам в пресс-службе 

компании.

Таким образом сейчас на 

предприятии действуют де-

вять передвижных столовых. 

Они доставляют горячие обе-

ды во все карьеры предпри-

ятия – Главный, Северный и 

Западный. 

Услугами передвижных 

столовых пользуются почти 

200 работников бригад экс-

каваторщиков и бульдозери-

стов. 

Меню столовых соот-

ветствует установленным 

требованиям и включает 

первое и второе блюда, на-

питки, кулинарные изделия 

и хлеб. 

За работой передвижных 

столовых организован посто-

янный контроль. Ежемесячно 

комиссия из числа руководи-

телей комбината и инспекто-

ров по охране труда проводит 

проверку технического со-

стояния автомобилей и обо-

рудования, а также качества 

блюд. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Встречайте — 
столовая!

На предприятиях Свердловской области пристальное 
внимание уделяют сбережению здоровья работников. 
Особенно важно это для тех категорий, которые относятся 
к наиболее опасным, например – для горняков. 


