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Cвердловская торговля  
вошла в тройку лучших 
по России
В преддверии новогодних праздников подведены 
итоги развития сферы торговли, питания и услуг 
за 2011 год. 

Рынок торговли Свердловской области оста-
ется одним из ведущих в Российской Федерации. 
По доле оборота розничной торговли в Российской 
Федерации мы занимаем третье место (впереди 
только Москва, Московская область).

По Уральскому Федеральному округу Сверд-
ловская область  занимает лидирующее положе-
ние по доле оборота розничной торговли. Среди 
субъектов Российской Федерации по объему обо-
рота оптовой торговли наша область занимает чет-
вертое место, по объему общественного питания и  
бытовых услуг  пятое и шестое места соответствен-
но.  По предварительной оценке, к концу текуще-
го года оборот розничной торговли  составит 764 
миллиарда рублей.

В сфере потребительского рынка Свердлов-
ской области сегодня работает 350 тысяч человек, 
что составляет 15  процентов экономически ак-
тивного населения.Свердловская область являет-
ся одним из наиболее привлекательных регионов 
России с точки зрения инвестиционного потенци-
ала и по многим показателям развития потреби-
тельского рынка сопоставима с Москвой и Санкт-
Петербургом; превосходит большинство других ре-
гионов России. Объем инвестиций в развитие от-
расли с начала 2011 составил порядка 5,7 мил-
лиардов рублей. Быстрыми темпами развивает-
ся торговая сеть. Свердловская область насчиты-
вает 24842 объекта торговли (прирост к 2010 году 
составил 2937 единиц, или 11 процентов), 73 про-
цента объектов приходится на магазины. Наиболее 
высокий рост количества магазинов в 2011 году 
наблюдается в Березовском, Каменском и Полев-
ском городских округах. 

ольга СЕРкоВа

на подготовку законов 
о выборах губернаторов 
дано полтора месяца
президент России Дмитрий медведев подписал 
28 декабря перечень поручений по реализации 
своего послания Федеральному Собранию, 
сообщает пресс-служба кремля.

В частности, новому руководителю админи-
страции Президента РФ Сергею Иванову этим до-
кументом поручено представить до 15 февраля 
2012 года главе государства для внесения в пар-
ламент тексты двух законов, предусматривающих 
прямые выборы губернаторов и выборы на осно-
ве пропорционального представительства избира-
телей по 225 территориальным округам депутатов 
Государственной Думы.

леонид поЗДЕЕВ

президент произвёл 
кадровые перестановки  
в высших эшелонах 
власти
Дмитрий медведев назначил 27 декабря 
Вячеслава Володина первым заместителем 
главы администрации президента, а занимавшего 
ранее эту должность Владислава Суркова — 
заместителем председателя правительства 
России.

Одной из главных задач Володина на новом 
посту будет «выстраивание конструктивного диа-
лога власти с гражданским обществом и разными 
политическими силами, чья цель — развитие Рос-
сии», сообщает ER.RU. Кроме того, он «должен бу-
дет обеспечить реальную работу по поддержке 
Владимира Путина на президентских выборах».

Сурков, который несколько лет был замести-
телем Дмитрия Медведева в комиссии по модер-
низации страны, отныне будет координировать ре-
ализацию модернизационных программ, в частно-
сти, инновационного проекта «Сколково», в струк-
турах исполнительной власти.

леонид поЗДЕЕВ

Елена АБРАМОВА
Накануне Нового года 
в Свердловском театре 
драмы собрались маль-
чишки и девчонки, ко-
торые учатся в разных 
школах и живут в раз-
ных городах Среднего 
Урала. Объединяет этих 
ребят то, что родите-
ли у них – энергетики, 
а сами они – участни-
ки творческих соревно-
ваний, организованных 
ТГК №9–Сегодня мы поздрав-ляем с Новым годом са-мых умных и талантли-вых детей, которые при-няли участие в конкур-се рисунков на тему «Тё-плый город» и в конкурсе школьных дневников «Де-ти энергичные, дневники отличные». Большое спа-сибо за то, что вы отклик-нулись на наше предложе-ние и нарисовали, свои го-рода, где в домах, благода-ря труду энергетиков теп-ло и уютно, а также напи-сали нам о своих достиже-ниях. Мы с большим удо-вольствием прочитали ва-ши эссе, – сказала замести-тель директора по рабо-те с персоналом филиала «Свердловский» ТГК № 9 Ирина Ермакова, встречая маленьких гостей.Соревнования меж-ду юными художниками компания проводит уже третий раз. А конкурс дневников состоялся впервые. Первого сентя-бря организаторы пода-рили детям специально изготовленные — яркие и оригинальные школь-ные дневники и объяви-ли, что в конце полуго-дия, а затем в конце учеб-ного года посчитают ко-личество хороших оце-нок, чтобы определить лидеров. Впрочем, про-сто хорошо учиться для победы не достаточно. Ребятам нужно было так-

Дети энергичные,  дневники отличныеВ Свердловском филиале Территориальной генерирующей компании № 9 подвели итоги детских конкурсов

же написать эссе о том, ка-ких успехов они достигли за этот период.По итогам полугодия пальму первенства поде-лили между собой четверо-классники Алина Измагило-ва и Дмитрий Жуков. Оба по-бедителя получили велико-лепные подарки – путёвки в Великий Устюг в гости к Де-ду Морозу.DVD плееры – награду за второе место – организато-ры вручили четверым участ-никам: Даше Поповой, Лере Иклаковой, Ксении Альберт и Володе Мартюшеву.–В эссе о своих достиже-ниях я рассказал о про побе-ду на школьной математиче-ской олимпиаде и про второе место на олимпиаде по окру-жающему миру. А ещё о том, что изучаю английский язык, учусь в художественной шко-ле и хожу в бассейн, – пере-числил Володя Мартюшев.Из оценок самая частая гостья в его дневнике — «пя-тёрка». По результатам пер-вой четверти единствен-ная «четвёрка» была по по-ведению. Но к концу полу-годия третьеклассник из Каменска-Уральского её ис-правил.–Хочу все школьные годы 

быть круглым отличником, как моя мама, – признался он. Семиклассница из Ека-теринбурга Настя Ройг-баум, которая оказалась в числе «бронзовых призё-ров», также рассказала про своё эссе.–Я написала о результа-тах учёбы, а также о своих занятиях фольклором и ска-лолазанием. Мне очень хо-чется стать мастером спор-та по скалолазанию, – поде-лилась она мечтой.–А я мечтаю стать поли-цейским или энергетиком, как мама. Она работает в Свердловских тепловых се-тях, – рассказал Стас Иванов, один из призёров конкурса рисунков.Стас нарисовал трубы электростанции, и хотя это была работа по воображе-нию, станция на листе бума-ги оказалось очень похожа на Ново-Свердловскую ТЭЦ, обеспечивающую теплом значительную часть Екате-ринбурга.Многие ребята изобра-зили конкретные предприя-тия. Так, Олеся Миняева на-рисовала Богословскую ТЭЦ, а Лиза Пермякова – Перво-уральскую ТЭЦ. На рисун-

ке Саши Самойлова Ново-Свердловская ТЭЦ пред-ставлена в виде доброго волшебника, который дует на город. От этого тёплого дуновения дома радостно улыбаются, а волшебник, к тому же, защищает их от злых ветров своими тёплы-ми рукавицами .Безусловно, несмотря на морозы и метели в до-мах будет тепло только в том случае, если тщатель-но и своевременно подго-товиться к отопительному сезону. Процесс такой под-готовки изобразила вось-милетняя Маша Дыскина. На её рисунке заботливый Чиполлино меняет в доме батареи.В конкурсе «Тёплый го-род» участвовали не толь-ко ученики, но и дошколь-ники.- Я нарисовала лютую зиму, ночь, сугробы, сне-гопад и светящиеся окна домов. Людям, которые там живут хорошо и уют-но, потому что у них тепло и светло. Я люблю разные конкурсы, и очень хорошо, что есть вот такой детский конкурс. А ещё я очень до-вольна тем, что мне сегод-ня подарили красивого медвежонка, — поделилась радостью шестилетняя Ева Моисеева и показала боль-шую плюшевую игрушку.Замечательные подар-ки из рук Джека Воробья, героя популярного филь-ма, получили не только по-бедители и призёры, но и все участники конкурсов.–Ребята! В будущем мы обязательно будем приду-мывать для вас новые со-стязания, чтобы вы могли проявить свои способно-сти, а ваши родители – по-радоваться вашим успехам, – пообещала Ирина Ерма-кова.После церемонии на-граждения мальчики и де-вочки прошли в зритель-ный зал театра, где нача-лась весёлая сказка.

Елена АБРАМОВА
В 2011 году Департамент го-
сударственного заказа Сверд-
ловской области разместил 
более 1,7 тысяч заявок на 
сумму порядка 22,2 милли-
арда рублей. По результатам 
торгов экономия превыси-
ла 1,2 миллиарда рублей. Что-
бы получить представление 
о величине сэкономленных 
средств, отметим, что на них  
можно построить, к приме-
ру, шесть новых детских сади-
ков для полутора тысяч детей 
или несколько школ и боль-
ниц. Сэкономленные день-
ги можно направить и на дру-
гие социально-значимые про-
граммы.Сегодня гость нашей редак-ции – директор Департамента государственного заказа Сверд-ловской области Николай Ду-нин.

– Николай Николаевич, 
расскажите, в чем заключа-
ется деятельность вашего Де-
партамента и какие основные 
вопросы он решает?– Основное направление де-ятельности – размещение зака-зов для государственных нужд Среднего Урала. Сотрудники Де-партамента составляют прогно-зы объёмов продукции, которую необходимо закупить за счёт средств областного бюджета и внебюджетных источников. За-нимаются подготовкой соответ-ствующих аналитических ма-териалов. Внедряют и развива-ют на территории региона элек-тронную систему размещения заказов. Наша задача – создать условия для своевременной и качественной организации всех процедур, связанных с размеще-нием заказов, обеспечить про-зрачность торгов. Деятельность Департамента направлена на по-

вышение эффективности госу-дарственных закупок и миними-зацию затрат, на развитие кон-курентной среды при выполне-нии госзаказа. А также на пресе-чение коррупции путем форми-рования централизованной си-стемы управления закупками, которая позволяет обеспечить открытый доступ всех заинтере-сованных лиц к процессу форми-рования, размещения и испол-нения заказов. Сегодня любой предприниматель может зайти на официальный сайт закупок www.zakupki.gov.ru., найти ин-тересующий его заказ и принять участие в торгах. Таким образом создаётся конкурентная среда, позволяющая минимизировать коррупционные риски в данной сфере и повысить уровень эко-номии бюджетных средств. Сто-ит добавить, что в соответствии с изменениями в Постановление Правительства Свердловской области № 1660-ПП, вступив-шими в силу 1 сентября 2011 го-да, через Департамент государ-ственного заказа централизо-ванно размещаются все заявки на закупку товаров работ и услуг с начальной ценой контракта в один миллион рублей и более, что составляет порядка 90 про-центов от всего областного гос-заказа.
– К заказам в каких сферах 

предприниматели проявляют 
особый интерес?– Многих интересует сфе-ра строительства: от ремонтов помещений до строительства крупных сооружений и автодо-рог. Здесь наблюдается доволь-но значительный уровень кон-куренции. В этом году, к слову, мы провели торги по ряду зна-чимых для области объектов. Это и строительство комплекса зданий противотуберкулезно-го диспансера в Екатеринбурге на сумму 1,3 миллиарда рублей 

Торги бюджет берегутНа Среднем Урале, благодаря централизованной системе госзакупкок,  в этом году сэкономили более 1,2 миллиарда рублей

и строительство первой очере-ди газопровода Пышма – Пер-вомайский – Камышлов на 316 миллионов рублей и ряд других проектов, которые помогут ре-шить социальные задачи.В данной связи, нельзя не упомянуть о проведенных тор-гах на строительство жилья для льготных категорий граждан. В 2011 году было проведено 237 аукционов на строительство и приобретение квартир для ве-теранов и инвалидов. По их ре-зультатам заключены государ-ственные контракты на приоб-ретение более 700 квартир.
– А какие сферы вы отме-

тили бы как особо значимые?– Помимо упомянутой сфе-ры строительства, безусловно, это размещение заказов на по-ставку лекарств для отдельных категорий граждан, страдающих социально-значимыми заболева-ниями, и поставку высокотехно-логичного медицинского обору-дования для учреждений здра-воохранения. На сегодняшний день в рамках программы модер-низации здравоохранения нами уже проведено более 50 проце-дур торгов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, это позво-

лит оснастить больницы новей-шим медицинским оборудовани-ем. Среди состоявшихся торгов необходимо выделить и закупку оборудования для тушения лес-ных пожаров и воспроизводства лесов. Приобретение транспорта для нужд МЧС и милиции обще-ственной безопасности. В целях совершенствования деятельно-сти образовательных учрежде-ний завершены торги по постав-ке школьных автобусов для пе-ревозки детей, а также поставке учебного оборудования, вычис-лительной техники и программ-ного обеспечения.
– Есть предприниматели, 

которым прежде не доводи-
лось оказывать услуги или по-
ставлять товары для государ-
ственных нужд, они порой да-
же не знают, как составить го-
сударственный контракт.– Любая размещаемая до-кументация о проводимых тор-гах содержит проект государ-ственного контракта, таким об-разом, нужды в его составлении у предпринимателя нет. А вот для того, чтобы заказчик гра-мотно подготовил этот проект, на сайте Департамента мы раз-мещаем методические рекомен-

дации по подготовке техниче-ских заданий и типовые формы контрактов на поставку това-ров, выполнение работ и оказа-ние услуг. Кроме того, Департа-мент в течение года неоднократ-но проводил семинары по во-просам, связанным с изменени-ями, вносимыми в федеральный закон о госзакупках. Стоит от-метить, что в проведении семи-наров и консультаций по слож-ным вопросам активно участво-вали представители Управления Федеральной антимонополь-ной службы по Свердловской области. Мы активно сотруд-ничаем и с Уральской торгово-промышленной палатой в рам-ках обучающих семинаров для предпринимателей.
– В начале этого года, как 

мы помним, были проблемы с 
размещением областных зака-
зов? Как сегодня обстоят дела, 
не повторится ли ситуация?– Смею заверить читателей, что размещение заказов осу-ществляется в плановом режи-ме. В начале этого года нам при-шлось основательно порабо-тать с Минэкономразвития Рос-сии для наладки работы обще-российского официального сай-та закупок, который заработал с 1 января и действительно чи-сто технически не справлял-ся с большим объемом заказов, что приводило, в ряде случаев, к проблемам в размещении зака-зов. Мы так же значительно уси-лили контроль за планировани-ем и качеством работы государ-ственных заказчиков в сфере за-купок. Ведь несвоевременное и несогласованное направление заявок со стороны заказчиков может привести к затягиванию сроков проведения процедур и, как следствие, к задержкам по-ставок продукции. Для решения этой проблемы Департаментом совместно с региональным Ми-

нистерством информационных технологий и связи внесены из-менения в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской обла-сти на 2011 – 2015 годы» и за-вершается работа по модерниза-ции официального сайта Сверд-ловской области «Закупки про-дукции для государственных нужд» и его интеграции с офи-циальным сайтом Российской Федерации для размещения ин-формации о размещения зака-зов. В результате в области бу-дет внедрена единая электрон-ная система размещения заказа, включающая в себя подсистемы планирования, формирования и размещения госзаказа. С учетом достигнутого опыта, будет дора-ботан порядок взаимодействия Департамента с заказчиками Свердловской области, ускорен документооборот, обеспечена дополнительная прозрачность всех проводимых процедур.
–Размещение заказов на 

2012 год уже началось?–Да. К примеру, начиная с последней декады ноября Де-партаментом государственно-го заказа совместно с Министер-ством здравоохранения Сверд-ловской области осуществляет-ся прием и размещение заказов по обеспечению лекарственны-ми средствами граждан на 2012 год. Всё проходит в плановом ре-жиме, поэтому проблем с обеспе-чением лекарствами, я думаю, не возникнет. Стоит сказать, что ак-тивная работа по размещению заказов на 2012 год идет по все-му спектру социально значимой продукции. Ведь нашей главной задачей является – эффектив-ное и своевременное размеще-ние заказов для государствен-ных нужд Свердловской обла-сти, а значит, прежде всего, для нужд уральцев.

Не менее оптимистичным на последнем в этом году за-седании правительства РФ было и выступление прези-дента страны Дмитрия Мед-ведева.- Уходящий год, как и предыдущие годы, был для нашей страны непростым, но в общем мы вышли на довольно неплохие резуль-таты, — сказал глава госу-дарства. — Хочу сказать это здесь, в присутствии пред-седателя правительства и членов правительства Рос-сийской Федерации, пото-му что именно правитель-ство отвечает за социально-экономическое развитие на-шей страны.В своём выступлении Д.Медведев рассказал о неко-торых результатах, с которы-ми Россия будет отмечать Но-вый Год.- Мы, в отличие от зна-чительной группы разви-тых стран, выросли на при-личные цифры, — заявил президент и прокомменти-ровал ряд цифр, прозвучав-ших в докладе его коллеги В.Путина. — Процент при-роста валового внутренне-го продукта, может быть, не фантастический, но он существенно превышает те цифры, которые достиг-нут в этом году развитые государства Европы и Со-единённые Штаты Амери-ки. Это около четырёх про-центов. Другой важнейший экономический индикатор – это инфляция. Хотел бы всех вас поздравить, а по сути поздравить нашу стра-ну и наших людей на этой встрече с тем, что мы впер-вые за российскую историю вышли на беспрецедентно низкий уровень инфляции. Вот эта цифра — около ше-сти процентов — ещё не-сколько лет назад нам ка-залась просто фантастиче-ской. Тем не менее, мы её достигли, а это и динамика цен, и просто настроение 

людей, особенно в услови-ях глобальной финансовой нестабильности. Так что, я считаю, с точки зрения это-го макроэкономического показателя правительство сработало превосходно.Дмитрий Медведев вы-разил всем членам прави-тельства Российской Фе-дерации благодарность за большую работу, которую они, по его мнению, вели, в весьма непростых усло-виях нестабильности на глобальных мировых рын-ках.Президент сказал спа-сибо всем членам кабине-та министров за совмест-ную четырёхлетнюю рабо-ту, подчеркнув, что «это бы-ли непростые годы». Впро-чем, впереди — доволь-но значительные испыта-ния, связанные с прогнози-руемым общемировым эко-номическим кризисом, но Дмитрий Медведев убеж-дён, что для их преодоле-ния у России есть все силы и возможности.- Хотел бы ещё раз всех сердечно поблагодарить за работу, — сказал президент. И пожелал министрам, а так-же их близким здоровья и успехов в наступающему го-ду.

«Мы выросли на приличные цифры»
1 

ел
еН

а 
аБ

Ра
М

О
Ва

николай Дунин: «наша задача – обеспечить эффективное 
размещение заказов для нужд Свердловской области»
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победители и участники энергетических конкурсов рады 
призам и подаркам

Извещение о согласовании проекта межевания  

земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:41:0000000:673 о 

проекте межевания земельных участков, выполняемых межевой 

организацией ООО «Геокон» (620144, г. Екатеринбург, ул. Куй-

бышева, д.55, оф. 423, тел.: 8 (343), 222-00-66, ooogeokon@mail.

ru), расположенных на юго-западе от с.Горный Щит, и земель-

ного участка, находящегося с левой стороны а/д Екатеринбург–

Полевской.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-

ниями п. 4-6 ст. 13 435 -ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-

ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются Гагулин Владимир 

Сергеевич, Павлинов Александр Алексеевич.

Собственниками земельных долей являются Елькин Максим 

Александрович, Корякина Галина Алексеевна, Феткулова Ольга 

Валерьевна, Маслова Елена Валерьевна, Чумакова Любовь Ми-

хайловна, Шамсутдинов Насибулла Хайритдинович, Шамсутди-

нов Фарид Хайритдинович, Гагулина Татьяна Владимировна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположением границ, образуемых земель-

ных участков, и отправить обоснованные возражения по проек-

ту межевания земельных участков после ознакомления с ним в 

течение 30 дней со дня выхода данного объявления-извещения 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.55, оф.423, 

ООО «Геокон». Почтовый адрес заказчика работ: 620902, г. Ека-

теринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4 «А», Гагулину 

Владимиру Сергеевичу, к.т. 8-9122271199.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукцион на право пользования участком недр с целью 

разведки и добычи формовочных песков Центральной и За-

падной залежей Басьяновского месторождения, располо-

женного на территории Верхнесалдинского городского округа 

(аукцион состоится в 10:00 (время местное) 20 апреля 2012 г.).

Заявки на аукцион принимаются до 16.00 (время местное) 20 

января 2012 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 

55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С усло-

виями аукциона можно ознакомиться на официальном сайте 

Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

 кСтати
В октябре этого года Пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев, 
кандидатуру которого анали-
тики расценивают как наибо-
лее вероятную на пост пре-
мьер- министра страны после 
выборов президента в 2012 
году, представил проект но-
вой — по сути двухпалатной 
— конфигурации кабинета 
министров. Это традиционный 
«узкий» кабинет, куда, по за-
мыслу нынешнего главы госу-
дарства, должны прийти абсо-
лютно новые люди. а допол-
нением может стать «боль-
шое правительство» с участи-
ем институтов гражданского 
общества.


