
8 стр. 30 ноября  2010 года

 ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Сообщение
Я, Половинкин Евгений Иванович, действующий на основании 

свидетельств 66 АД 628161 от 16.11.2010, 66 АД 628365 от 22.11.2010, 
сообщаю участникам общей долевой собственности СПК «Черемис-
ский» Режевского района, о намерении выделить земельные участки 
в счёт принадлежащих земельных долей: 25 га в урочище «Листвяное», 
30 га в урочище «Аэродром», 25 га в урочище «Коровинский покос», 
42,8 га в урочище «Мериново». Участки находятся по адресу: Сверд-
ловская обл., Режевской р-н, с.Черемисское, СПК «Черемисский», ка-
дастровый номер 66:22:00 00 000:0065.

Местоположение участков заштриховано на прилагаемой схеме. 
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., Ре-
жевской  район, с.Черемисское, ул. Красные горки, дом 10, Половин-
кин Е.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01/11

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Сведения о заказчике: Федеральное 

государственное унитарное предприятие 
«Свердловское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции

Время работы: с 8.00 до 17.00 (пн. – чт.), с 
8.00 до 16.00 (пт.), перерыв с 12.00 до 12.48.

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначар-
ского, д. 42, каб. 208, e-mail: spop@spop.ru

контактный телефон: (343) 353-42-65, факс: 
(343) 370-69-47

контактное лицо: Чихарева Вера Валерьев-

на

3. Предмет государственного контракта: 
оказание услуг по проведению ежегодного обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности заказчика за 2010 год с выдачей ау-
диторского заключения.

4. Место выполнения работ: Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 
42.

5. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

6. Срок, место и порядок представления 

конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная 
документация. Конкурсная документация 
предоставляется со дня размещения на офици-
альном сайте и в официальном печатном изда-
нии до 10.00 по местному времени 30 декабря 
2010 года на основании заявления, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Конкурсная документация выдается бес-
платно в письменной форме по адресу заказчи-
ка. Ответственные лица за выдачу конкурсной 
документации: Чихарева Вера Валерьевна, Ко-
бринский Алексей Игоревич. Электронная вер-
сия конкурсной документации размещается на 
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).

7. Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211 в 10.00 по местному времени 30 де-
кабря 2010 года.

8. Место и дата  рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211, 12 января 2011 года.

9. Место и дата оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211 14 января 2011 года.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи квар-
цитов участка Верхнее Дуброво, расположен-
ного на территории городского округа Верхнее 
Дуброво, по результатам аукциона предоставле-
но ООО «Авант»;

2) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи пород 
Восточно-Бобровского участка для производ-
ства строительного камня, расположенного на 
территории Сысертского городского округа, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Эко-
НедроРесурс»;

3) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и до-
бычи кирпичных глин Восточного участка 
Горнощитского-V месторождения, располо-
женного на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург», по результатам 
аукциона предоставлено ООО «Кирпичный 
завод-Стройпластполимер»;

4) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи сер-
пентинитов Нижне-Салдинского участка, рас-
положенного на территории городского округа 

Нижняя Салда, по результатам аукциона предо-
ставлено ООО ПК «Феникс»;

5) в лицензию СВЕ № 07250 ТЭ на подтверж-
дение права добычи известняков участка «Ма-
лый Падун» (блок № 4) Троицко-Байновского 
месторождения, выданную ОАО «Огнеупоры», 
внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07117 ТЭ на добычу диа-
томитов Северного участка Камышловского 
месторождения, выданную ООО «Камышлов-
ский кирпичный завод», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07271 ТЭ для разведки 
и добычи габбро Молебского месторождения, 
выданную ОАО «ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ», 
внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07021 ТР для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи строитель-
ного песка Ольховского участка, выданную 
ООО «Стройснаб», внесены дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07233 ТР для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи строитель-
ных песков Перевиского участка, выданную 
ООО «Рускамень», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07214 ТР для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи строитель-
ного камня-плитняка участка Чистый, выдан-
ную  ООО «Фортуна-А», внесены дополнения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов в Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 
2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и 
от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 
210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производствен-

ные программы и утвердить соответствующие им тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов (прилагаются).

2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 на-
стоящего постановления, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
включительно. 

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 101-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Арамильская 
промышленная переработка твердых и бытовых отходов» (Арамильский 
городской округ)» («Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 17.11.2010 г. № 144-ПК

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области












     
                  

       
          






    







                
            
              


                




 




















 
 





 
 







 
 





 
 





 
 





 


 
 

 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 

 
 
 









 
 






 
 

 
 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 






 
 

 
 





 
 





 
 





 
 

 
 

 






 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 








 






 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 



















     
                  

       
          






    







                
            
              


                




 




















 
 





 
 







 
 





 
 





 
 





 


 
 

 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 

 
 
 









 
 






 
 

 
 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 






 
 

 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 








Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской области.

1. Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение 
организациями коммунального комплекса утвержденных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
не учтен налог на добавленную стоимость.

4. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 
которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

5. При оказании услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, 
увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

«ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ?!»
Красноуфимцы стараются со-

хранить купеческие особняки и 
уют старого города, хотя сделать 
это трудно, пока федеральная 
автотрасса проходит через центр 
Красноуфимска. И к природе 
здесь отношение бережное, и к 
музейному делу многие неравно-
душны. Вниманием туристов, 
однако,  эта территория не изба-
лована. 

Фотографируя на память что 
бы то ни было, приезжий человек 
вызывает недоумение коренных 
жителей. Допустим, на ваших 
глазах маляры возвращают фа-
саду здания 19-го века исконный 
цвет красного кирпича (до этого 
оно походило на разноцветный 
кукольный терем). Хочу запечат-
леть исторический момент. 

–С какой целью снимаете? – 
бросается ко мне девушка. 

–А разве нельзя?  
–Это частная собственность.
–И что? 
–Меня послали спросить… У 

нас уже были неприятности.
Если притормозить машину на 

окраине Красноуфимска, где за 
высоким бурьяном ржавеют за-
брошенные ангары, из соседнего 
огорода послышится тревожный 
окрик:

–Что-то случилось?!
–Нет. С чего вы взяли?
–Ну вы же фотографируете!
Вопросы, вопросы: «Кто вы? 

С какой целью?», перемежаемые 
советом: «Сначала представи-
лись бы…», звучат порой в самых 

пикантных ситуациях. К примеру, 
чтобы попасть в туалет офисно-
го здания, беру ключ у друзей, 
а, воспользовавшись заветной 
комнатой, закрыть её не могу. По 
лестнице спускается прекрасная 
незнакомка. Спрашиваю, может 
ли она помочь? Та устраивает 
форменный допрос:

–А вы откуда? Из какой орга-
низации? 

–Это имеет отношение к моей 
просьбе? – пытаюсь самостоя-
тельно вынуть ключ из скважины. 

–Ну, не хотите, как хотите, – 
так и не оказав первую помощь, 
удаляется дама.

КАРТИНКИ С РЫНКА    
После посещения музеев и 

исторических мест Красноуфим-
ска туристу непременно надо 
побывать на городском (некогда 
колхозном) рынке. Чем богаты 
жители окрестных сёл, тем и тор-
гуют. Всё-то у них ладно и здоро-
во. 

Смущает только положение 
селян-продавцов. Что с того, что 
Красноуфимск обеспечен тор-
говыми площадями лучше всех 
соседей по региону? Крестьяне 
ведут здесь круглогодичную тор-
говлю на картонках и ящиках. Что 
не мешает им, правда, общаться 
с покупателями открыто и друже-
любно. Здесь приезжего челове-
ка обслужат ласково, без допро-

са. Отсюда турист-фотолюбитель 
увезёт самые колоритные сюже-
ты.

Вот житель Натальинска тор-
гует рыжей тыквой и банными ве-
никами: берёзовыми, хвойными, 
дубовыми. Близ него замирают 
в нерешительности женщина с 
девочкой. 

–А можно у вас попросить, – 
осмелилась мама, –  пару дубо-
вых листочков. Дочке в школу для 
гербария. 

–Берите, не жалко, – одари-
вает их пенсионер пригоршней 
сухих листьев.

Вот травники-целители, при-
бывшие в город из соседнего 
села, завтракают, сидя на дорож-
ном ограждении, словно птицы 
на жёрдочке. На их раскладном 
прилавке россыпь лечебных 
сборов, расфасованных по про-
зрачным пакетам. На каждой эти-
кетке состав трав и назначение: 
«Бодрость», «Спокойствие», «От 
боли в суставах»...

–Можно сфотографировать? 
–Да, пожалуйста, у нас секре-

тов нет.
К кому ни подойди на рынке – 

найдёшь полезную вещь или рас-
сказ услышишь любопытный.

«ПРОСИМ ВАС 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ…»        
Но голод – не тётка. Как ни 

завораживает общение с ре-

месленниками и садоводами, 
рано или поздно начинаешь ис-
кать кафе или столовую. Пройдя 
сквозь строй торговцев тряпками 
на вещевом рынке, оказываешь-
ся перед дилеммой. По правую 
руку – продуктовый магазинчик 
с выпечкой – там очередь. По ле-
вую – двухэтажный кафетерий.

В последнем пусто. Распахи-
ваю папку с меню. Ого! Не раз-
носолы  удивили, а две страницы 
убористого текста: «Уважаемые 

посетители! Просим Вас при-

держиваться Наших (с большой 
буквы! – Т.К.) правил во избе-

жание конфликта. И мы всегда 

будем рады видеть вас в нашем 

кафе». После запрета на внос и 
распитие «собственного» алкого-
ля и тысячерублёвого штрафа за 
курение в помещении, следовал 
странный пункт:

«3. Заказ стоимостью менее 

500 рублей на человека обслужи-

вается на первом этаже» – теперь 
понятно, почему местные «кру-
тые» парни, увлекли обедавшего 
в кафе приятеля на второй этаж: 
«Ты чё тут?! Айда наверх!». Суб-
ординация по-красноуфимски. 
Детей водить на второй этаж по-
сле 20.00. запрещено.

О том, что предлагают тут «ро-

дителям, желающим провести 

деловую беседу или…», я так и не 
узнала. Фотообъектив переско-

чил на вторую страницу с прей-
скурантом «за разбитую посуду». 
Тут посетителя предупреждали о 
последствиях «скола и боя» все-
возможных фужеров, тарелок и 
креманок. К примеру, разгрохав 
ненароком чайную кружку или 
стакан для сока, едок обязан за-
платить заведению 30 рублей, а 
за стакан для коктейля – все 60 
рубликов. Дороже всего – в 120 
рублей –  обойдётся поврежде-
ние «горшочка для жаркого» и 
«двухпорционной  тарелки».

«Да что у вас тут происхо-
дит?!», – спросила бы учредите-
лей кафе, но их поблизости не 
оказалось. Ладно, стекло, фаянс, 
а что, скажите, можно сделать с 
ножом под страхом сторублёвого 
штрафа? А-а… в строке напротив 
указано: «деформация». Видимо, 
в кафе столуется дух самого Ка-
лиостро.

Отобедав (а кормят здесь не-
плохо), уже не стала пытать бар-
мена вопросами. Ухожу. Споты-
каюсь. Нога  подворачивается на 
щербатой ступеньке, ведущей из 
одного помещения кафе в другое. 
И вот я уже сижу на кафельном 
полу с адской болью в лодыжке. 
Позже травматологи обнаружили 
там трещину. Отёк со временем 
прошёл, а боль осталась.

Эх, предъявить бы хозяевам 
иск за деформацию ноги! В самом 
деле, вместо того, чтобы пугать 
посетителей штрафами за «скол 
и бой», позаботились бы лучше 
о здоровье клиентов. Всего-то 
надо предупредить на выходе: 

«Осторожно! Крутая ступенька. 
Просим придерживаться». 

Правила, предписания… Их в 
местных точках общепита мож-
но встретить на самом неожи-
данном месте. Вот уже в другом 
кафе приезжий человек не смог 
воспользоваться санузлом: вода 
из крана не текла. «Читайте ин-
струкцию», – с каменным лицом 
ответила гостю сотрудница кафе. 
Посетитель присмотрелся и уви-
дел над раковиной записку: «Если 
хотите помыть руки, наклонитесь 
к унитазу и поверните…». 

О подобном сервисе смешно 
вспоминать и рассказывать дру-
зьям. Но такие особенности про-
винциального гостеприимства 
порой и отбивают охотку у рос-
сиян от путешествий по родной 
стране.  

И всё же, несмотря на препо-
ны, туристическая индустрия на 
Среднем Урале набирает оборо-
ты. Со временем и турагентства 
Красноуфимска смогут не только 
вывозить земляков за пределы 
региона, но и достойно прини-
мать у себя гостей. Здесь есть 
что показать, есть о чём расска-
зать. Надо только позаботиться о 
комфорте путешественников, да 
встречать и провожать их с улыб-
кой. И тогда турист не раз ещё 
вернётся. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: картинка с 
рынка.

Фото автора.

И тогда турист не раз ещё вернётся
Когда говорят о рекреационной привлекательности территории, чаще имеют в виду 
исторические памятники и красоту природного ландшафта. В Красноуфимске есть и то, и 
другое. Но главную достопримечательность представляют, пожалуй, сами красноуфимцы. 
От них и зависит: поедут ли сюда туристы, или нет.


