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Клепча Алевтину Арсентьевну и Клепчу Владимира Степа-
новича, город Первоуральск;

Коковину Татьяну Павловну и Коковина Владимира Ильича, 
город Сухой Лог;

Колесникову Валентину Михайловну и Колесникова Вита-
лия Ильича, город Верхний Тагил;

Комарову Раису Александровну и Комарова Александра 
Васильевича, город Красноуральск;

Комелькову Марию Ефимовну и Комелькова Дмитрия Ми-
хайловича, город Первоуральск;

Кондратьеву Александру Алексеевну и Кондратьева Григория  
Васильевича, город Верхняя Салда;

Кордюкову Людмилу Петровну и Кордюкова Василия Пе-
тровича, город Верхняя Салда;

Корниенко Элеонору Олеговну и Корниенко Виктора Ти-
мофеевича, город Первоуральск;

Котову Галину Дмитриевну и Котова Бориса Александро-
вича, город Первоуральск;

Кочегарову Людмилу Германовну и Кочегарова Олега Ива-
новича, город Верхняя Салда;

Краеву Валентину Федоровну и Краева Бориса Марковича, 
город Верхняя Салда;

Краеву Марию Яковлевну и Краева Александра Васильеви-
ча, город Верхняя Салда;

Кроткову Надежду Николаевну и Кроткова Бориса Павло-
вича, город Нижний Тагил;

Крутикову Раису Петровну и Крутикова Василия Констан-
тиновича, город Первоуральск;

Кудрявцеву Надежду Ивановну и Кудрявцева Михаила 
Ивановича, город Нижний Тагил;

Кукарских Анну Васильевну и Кукарских Вадима Николае-
вича, город Первоуральск;

Култышеву Нину Ивановну и Култышева Александра Гри-
горьевича, город Екатеринбург;

Кунцевич Надежду Сергеевну и Кунцевич Евгения Влади-
мировича, город Верхняя Салда;

Курбатову Галину Васильевну и Курбатова Григория Степа-
новича, город Первоуральск;

Левашову Евгению Васильевну и Левашова Петра Василье-
вича, город Красноуральск;

Лесняк Любовь Алексеевну и Лесняка Ивана Игнатьевича, 
город Красноуральск;

Логинову Елизавету Степановну и Логинова Дмитрия Гри-
горьевича, город Первоуральск;

Мазаеву Савию Габдулхаковну и Мазаева Галимзяна Гали-
улловича, Артемовский район;

Макарову Тамару Алексеевну и Макарова Кенцарина Сте-
пановича, Ачитский район;

Малову Раису Михайловну и Малова Григория Макаровича, 
город Нижний Тагил;

Малых Августу Петровну и Малых Николая Игнатьевича, 
Артемовский район;

Малявину Тамару Михайловну и Малявина Юрия Алексан-
дровича, Ачитский район;

Мезенину Нину Васильевну и Мезенина Владимира Афо-
насьевича, город Первоуральск;

Мезет Нину Александровнуи Мезета Дмитрия Оттовича, 
город Первоуральск;

Михалеву Агапию Петровну и Михалева Владимира Нико-
лаевича, город Сухой Лог;

Михееву Елизавету Васильевну и Михеева Павла Николае-
вича, город Новоуральск;

Мухаметдинову Зинеру Газизовну и Мухаметдинова Кашифа  
Мухаматнуровича, город Первоуральск;

Нечаеву Валентину Степановну и Нечаева Виктора Григо-
рьевича, город Верхняя Салда;

Нечкину Валентину Ивановну и Нечкина Юрия Петровича, 
город Верхняя Салда;

Никулину Римму Ивановну и Никулина Егора Федоровича, 
Артемовский район;

Ничикову Анну Васильевну и Ничикова Виктора Василье-
вича, город Верхняя Салда;

Новикову Ларису Михайловну и Новикова Виктора Петро-
вича, город Красноуральск;

Новоселову Раису Ивановну и Новоселова Александра 
Михайловича, город Первоуральск;

Ноговицыну Юлию Ивановну и Ноговицына Александра 
Семеновича, город Екатеринбург;

Нохрину Зою Григорьевну и Нохрина Геннадия Михайловича,  
Сухоложский район;

Обыденнову Валентину Михайловну и Обыденнова Николая  
Анатольевича, город Новоуральск;

Оксенюк Валентину Николаевну и Оксенюка Дмитрия 
Павловича, город Ивдель;

Оплетину Нину Федоровну и Оплетина Василия Семенови-
ча, Шалинский район;

Орлову Галину Николаевну и Орлова Александра Борисо-
вича, город Красноуральск;

Осинцеву Веру Павловну и Осинцева Владимира Ефимо-
вича, город Екатеринбург;

Павину Анастасию Ивановну и Павина Юрия Никоновича, 
город Верхняя Салда;

Панову Валентину Александровну и Панова Василия Ни-
колаевича, Сухоложский район;

Печенкину Ираиду Васильевну и Печенкина Александра 
Евгеньевича, Сухоложский район;

Подгорбунскую Раису Петровну и Подгорбунского Влади-
мира Мироновича, Артемовский район;

Полякову Веру Александровну и Полякова Владимира 
Федоровича, город Качканар;

Радионову Валентину Ивановну и Радионова Александра 
Петровича, город Екатеринбург;

Разумову Акилину Васильевну и Разумова Юрия Федоро-
вича, город Первоуральск;

Резяпову Нину Николаевну и Резяпова Рифа Рахматулли-
новича, город Верхняя Салда;

Решетову Римму Николаевну и Решетова Евгения Алексан-
дровича, город Нижний Тагил;

Ржанникову Нину Александровну и Ржанникова Василия 
Афанасьевича, Шалинский район;

Рововых Лидию Васильевну и Рововых Бориса Николаеви-
ча, город Нижний Тагил;

Рудакову Любовь Ивановну и Рудакова Николая Алексан-
дровича, город Ивдель;

Рудову Галину Ивановну и Рудова Павла Дмитриевича, город  

Первоуральск;
Рузакову Лидию Максимовну и Рузакова Владимира Ильи-

ча, город Сухой Лог;
Рыслову Анастасию Егоровну и Рыслова Геннадия Ивано-

вича, город Нижний Тагил;
Савченко Надежду Михайловну и Савченко Александра 

Ивановича, город Красноуральск;
Салимову Аклимю и Салимова Муллаяна Камиловича, город  

Первоуральск;
Салимову Фаризу Гиниятовну и Салимова Фильгата Гази-

зяновича, город Первоуральск;
Самарцеву Тамару Андриановну и Самарцева Бориса Ива-

новича, Артемовский район;
Саркисян Эльпис Варткесовну и Класс Михаила Матвееви-

ча, город Первоуральск;
Свининых Елену Алексеевну и Свининых Николая Григо-

рьевича, город Качканар;
Симонову Тамару Михайловну и Симонова Валерия Сер-

геевича, город Первоуральск;
Скорынину Нину Федоровну и Скорынина Николая Федо-

ровича, город Екатеринбург;
Спирину Людмилу Павловну и Спирина Владимира Петро-

вича, город Первоуральск;
Стаканчикову Наталию Яковлевну и Стаканчикова Владимира  

Анатольевича, город Нижний Тагил;
Старикову Алевтину Ивановну и Старикова Александра 

Ивановича, город Первоуральск;
Старлытову Нину Егоровну и Старлытова Василия Яковлевича,  

город Волчанск;
Столярову Софью Васильевну и Столярова Анатолия Пе-

тровича, город Нижний Тагил;
Судневу Ираиду Павловну и Суднева Валентина Николае-

вича, город Новоуральск;
Суетнову Веру Павловну и Суетнова Бориса Семеновича, город  

Нижний Тагил;
Суслову Тамару Михайловну и Суслова Александра Степа-

новича, Сухоложский район;
Суходоеву Людмилу Алексеевну и Суходоева Алексея Ва-

сильевича, город Качканар;
Сюзеву Ираиду Александровну и Сюзева Петра Максимо-

вича, город Первоуральск;
Тимофееву Милицу Георгиевну и Тимофеева Германа Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Томилову Антонину Семеновну и Томилова Леонида Мак-

симовича, город Екатеринбург;
Трубникову Нину Ивановну и Трубникова Алексея Григо-

рьевича, город Волчанск;
Тютину Валентину Тимофеевну и Тютина Николая Ивано-

вича, город Нижний Тагил;
Тююшеву Клавдию Павловну и Тююшева Аркадия Алексее-

вича, город Новоуральск;
Устинову Маргариту Ивановну и Устинова Юрия Михайловича,  

город Екатеринбург;
Фельдман Нину Крысановну и Фельдмана Николая Про-

копьевича, город Кировград;
Филиппову Людмилу Павловну и Филиппова Валентина 

Дмитриевича, город Верхняя Салда;
Фокину Валентину Ивановну и Фокина Виктора Анатолье-

вича, город Первоуральск;

Фролову Галину Афанасьевну и Фролова Валентина Пав-
ловича, город Кировград;

Фузееву Ираиду Ивановну и Фузеева Михаила Михайлови-
ча, город Первоуральск;

Халтурину Раису Ивановну и Халтурина Альберта Ивано-
вича, город Верхняя Салда;

Хохлову Тамару Ивановну и Хохлова Петра Федотовича, город  
Первоуральск;

Худорожкову Галину Григорьевну и Худорожкова Бориса 
Николаевича, город Сухой Лог;

Цедилкину Лидию Ивановну и Цедилкина Виталия Васи-
льевича, город Первоуральск;

Цепилову Анну Андреевну и Цепилова Александра Павло-
вича, город Первоуральск;

Черезову Валентину Александровну и Черезова Владимира 
Георгиевича, город Первоуральск;

Черкашину Зою Ильиничну и Черкашина Игоря Павловича, 
город Волчанск;

Чернышеву Валентину Васильевну и Чернышева Алексея 
Егоровича, город Ивдель;

Чижову Августу Егоровну и Чижова Сергея Александрови-
ча, город Первоуральск;

Чудову Елену Петровну и Чудова Леонида Петровича, город  
Сухой Лог;

Шагап Нину Михайловну и Шагапа Алима Бахтиевича, город 
Нижний Тагил;

Шаймиеву Бибимасхуду Фасхутдиновну и Шаймиева Наила,  
Артемовский район;

Швецову Клавдию Ивановну и Швецова Александра Ми-
хайловича, город Нижний Тагил;

Швецову Тамару Алексеевну и Швецова Геннадия Наза-
ровича, город Первоуральск;

Шевченко Галину Артемьевну и Шевченко Александра 
Ивановича, город Верхняя Салда;

Шевякову Нину Ивановну и Шевякова Леонида Петровича, 
Ачитский район;

Шистерову Марию Федоровну и Шистерова Степана Ели-
заровича, Ачитский район;

Шмарину Зинаиду Сергеевну и Шмарина Михаила Сергее-
вича, город Первоуральск;

Штроо Алевтину Александровну и Штроо Александра Ан-
дреевича, город Волчанск;

Шубину Ольгу Кузьминичну и Шубина Василия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Шумаеву Лидию Ивановну и Шумаева Федора Куприяно-
вича, город Верхняя Салда;

Юдину Антонину Алексеевну и Юдина Павла Яковлевича, 
город Сухой Лог;

Якименко Тамару Расуловну и Якименко Валентина Гера-
симовича, город Екатеринбург;

Яшину Марию Николаевну и Яшина Николая Петровича, город  
Первоуральск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
13 июня 2012 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Монетный ще‑
беночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская об‑
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4‑87‑20, 4‑87‑35, e‑mail: gupmonetka@
yandex.ru,

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи движимого имущества, закрепленного на праве хозяй‑
ственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Описание лотов и начальные (минимальные) цены смо-
треть на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на офици-
альном сайте  торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная тех‑
ника.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Монетный щебеноч‑
ный завод» и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 
г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

Место расположения движимого имущества: Сверд‑
ловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, СП «Монетный 
щебеночный карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 
– с 19 июня 2012 г. по 20 июля 2012 г. до 10.00, время местное, 
по адресу: г. Березовский,  ул. Красных Героев, 10, 1‑й этаж, каб. 
1, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 20 июля 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 24 июля 2012 г. в 11.00, 
время местное, по адресу: г. Березовский, Свердловской обл.,  
ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 24 июля 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион, форма подачи пред‑

ложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер‑

ты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы‑
сокую цену договора.

Договор купли-продажи предмета аукциона заключается не 
ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несосто‑
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.

Оплата по договору купли‑продажи: в течение 3 (трёх) дней с 
даты заключения договора купли‑продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по 
форме, установленной Продавцом. Заявка подается одно-
временно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги‑
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересо‑
ванными лицами по  предварительному согласованию с пред‑
ставителем Продавца.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых покупателями документами, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, формой за-
явки на приобретение имущества, договора купли-продажи  
можно ознакомиться на сайте Продавца в сети Интернет:  
www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Конечно, председателю бюд-жетного комитета по дол-гу службы необходимо быть максимально сдержанным в оценках ситуации, но и пер-вых его слов вполне доста-точно, чтобы понять — ти-хая гавань нам только снится. Эту же мысль, но с позиции реального сектора экономи-ки, высказал ефим гришпун, депутат Заксобрания и гене-ральный директор ОАО «Ди-нур — Первоуральский дина-совый завод»:—На примере предприя-тий металлургии, черной и цветной, а мы туда поставля-ем 85 процентов своей про-дукции, «Динур» уже чувству-ет, что кризис есть. И то, что они перестали нам платить, а мы и так их кредитовали до 45 дней, и даже до 60. Сегодня мы по 90-120 дней не получа-ем денег.—За счёт снижения на-дежности экономик средних и малых стран, входящих в европейское сообщество, ре-цессия снова набирает силу, — Владимир Терешков дал-таки негативный прогноз развития ситуации. — Основ-ной потребитель нашего га-за — Европа. Там происходят серьезные потрясения, что не может не сказаться на плате-жеспособности потребителей наших углеводородов. Вот это нас действительно напряга-ет. Что ж, в Свердловской об-ласти нет ни нефти, ни газа, но мы, как и все регионы Рос-сии, зависим от федеральных денег, львиная доля кото-рых формируется из торгов-

ли этими полезными ископа-емыми. Так что, если волна кризиса качнет Россию, то мы ощутим это столь же явствен-но, как Калининград или Кам-чатка. И что бы ни говорили политики, с употреблением слова «кризис» или без оного, ощущение тревоги присут-ствует у всех.
наши риски,  
они же — 
достоинстваОчевидно, что от второй волны мирового кризиса, ес-ли она действительно набе-рет силу в этом году, не убе-жать. Земля круглая и очень маленькая, глобальная эко-номика проникла всюду. И всё же опускать руки не сто-ит. Можно, во-первых, ми-нимизировать потери, а во-вторых, лучше подготовиться к подъему, который так же не-избежен, как спад. После чер-ной полосы всегда начинает-ся белая.—Что происходит на се-годняшний день у нас в Свердловской области. У нас есть несколько базовых на-правлений, которые дают нам доходы областного кон-солидированного бюджета – это чёрная и цветная ме-таллургия, машинострое-ние, торговля, и где-то в кон-це примерно с 7 процентами от общего объёма доходов банковская деятельность. Это по-прежнему основные игроки на экономическом пространстве, — напомнил собравшимся Владимир Ан-дреевич, перечислив, по су-ти, тех священных коров, от здоровья которых более все-го зависит самочувствие на-

шей региональной экономи-ки. Очевидно, что цены на металлы для нашей обла-сти важны не меньше, чем  нефтяные котировки для всей страны. Однако, преувеличи-вать возможности биржевых спекулянтов не следует. Ес-ли не быть глупым, то метал-лы в связке с машинострое-нием могут оказаться той са-мой подушкой безопасности, которая поможет нашему ре-гиону пережить рецессию. На это обратил внимание денис 
татаркин, заведующий сек-тором финансов и террито-риального развития Инсти-тута экономики УрО РАН:—Чем хорошо Свердлов-ской области? Тем, что есть оборонно-промышленный комплекс. Увеличивается го-сударственный оборонный заказ. Для области это будет плюсом, так как мы будем пе-реживать кризис, который набирает силу, более легко. У нас есть гарантии загруз-ки производственных мощ-ностей.Хочется верить в обосно-ванность этого прогноза, как и в то, что долговая нагруз-ка на бюджет Среднего Ура-ла не является критической 

и не приведет к банкротству региона в случае ухудшения общей финансовой ситуа-ции. елена Чечунова, член «терешковского» комитета в Заксобрании, убедительно развенчивает недавно поя-вившийся миф о чрезмерном долге Свердловской области:—Зачастую огульно и не-обоснованно говорят: наш субъект является чуть ли не банкротом. Это абсолютно не так. Вот несколько пока-зательных цифр. Бюджетный кодекс не разрешает иметь субъекту государственный долг выше суммы собствен-ных доходов. Так вот, наша сумма государственного дол-га составляет только 17 про-центов от общей суммы дохо-дов. Для сравнения — в сред-нем по России эта цифра 39,4 процента, Татарстан — более 50, Краснодарский край — порядка 40 процентов. Поэто-му нет оснований говорить о разбалансированности бюд-жетной системы. Ни в коем случае. У нас всё абсолютно нормально и по доходам, и по расходам.Разумные заимствования, если они идут не на проеда-ние, а на развитие дорог, га-зификацию, науку, медицину 

Предел прочности  опорного края
1 и образование, способству-ют развитию региона и уве-личивают запас его прочно-сти в долгосрочной перспек-тиве, на десятилетия вперед. С этой логикой спорить бес-смысленно. Судите сами, что лучше: войти в кризис с хоро-шими дорогами или с плохи-ми? По плохим и выходить из рецессии будет сложнее. Пока есть возможность, надо стро-ить. В том числе привлекая кредитные ресурсы.Некоторые специалисты называют еще одну проблему Свердловской области — вы-сокую долю социальных рас-ходов областного бюджета. Ее размер не вселяет оптимизма в расчеты экономистов. Одна-ко, как ни парадоксально зву-чит, но в этом тоже есть свои плюсы. Социальные расходы — это прежде всего зарпла-та бюджетников. Кроме того, это «белые» деньги, которые не только возвращаются в ви-де налогов, но и стимулируют покупательную способность значительной части населе-ния. Зарплата является за-щищенной статьей расходов бюджета, и если и пострадает, то в самую последнюю оче-редь. Таким образом, высокий уровень обеспечения соци-альных обязательств создает инерцию, справиться с кото-рой одномоментно не под си-лу даже мировому кризису.Если говорить конкретно о нашей области, то, по сло-вам Владимира Терешкова, такие социальные обязатель-ства составляют примерно 74 процента от всех расходов бюджета. Остальное — ре- гиональные целевые про-граммы и прочие расходы (включая управленческие). 

Проще говоря, в случае воз-никновения экстремальной ситуации наша область имеет возможность затянуть свой ремень почти на четверть от всех расходов за счет времен-ного приостановления фи-нансирования госпрограмм. Это самый худший сценарий или, как образно выразился Владимир Андреевич, «наш Сталинград»:—Что может пострадать в случае, если экономика пой-дет по сценарию со снижени-ем объёмов поступления в до-ходную часть налогов, прежде всего, по налогу на прибыль организаций? Пострадать мо-гут в первую очередь, конеч-но же, капитальные вложе-ния. Это наши областные це-левые программы. Их у нас 21, общей стоимостью около 28 миллиардов рублей.При возникающих рисках в 2008 году мы поступали так — определяли, без чего мы можем обойтись и без чего — нет. Что-то брали по мини-муму, чтобы поддержать жиз-неспособность, от чего-то на время отказывались полно-стью.
Сб ал анс и ро в анно с ть 

бюджета, гособоронзаказ, 
обеспечение социальных 
обязательств — вот три ки-
та, на которых Свердлов-
ская область рассчитывает 
выйти из шторма мировой 
экономики.… Но есть и еще кое-какие соображения. Продолжение чрезвычайно интересной бе-седы с депутатами Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области и экспертами в сфере экономики читайте в ближайших номерах «ОГ».
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елена Чечунова: «В бюджете 
всё абсолютно нормально»

ефим Гришпун: «наше предприятие — «динур»  по 120 дней не 
получает денег!»

Владимир терешков: «колебания на рынке идут очень 
серьёзные»

денис татаркин: «есть 
гарантии загрузки 
производственных 
мощностей»

 кстати
в случае обострения финансового кризиса, по мнению экс-

пертов «оГ», наиболее защищенными будут следующие категории 
граждан:

1.Пенсионеры.
2.Государственные и мунициапльные служащие.
3.военнослужащие.
4.Работники бюджетной сферы.
5.Работники оборонно-промышленного комплекса.
6.Работники естественных монополий.
7.Работники сферы услуг населению, включая ЖкХ.


