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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информи-
рование населения Свердловской области по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и организации общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»; от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти по приобретению, предоставлению и учету жилых помеще-
ний государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; от 16.04.2013 № 498-ПП «О назначении членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знаме-
ни государственная академическая Филармония»; от 16.04.2013 № 501-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1904-ПП»; от 16.04.2013 № 503-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве автомобильной дороги Ека-
теринбург – Тюмень на участке км 85 – км 101 (южный обход г. Бог-
данович) в Свердловской области»; от 16.04.2013 № 504-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионально-
го значения Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП»; от 16.04.2013 № 505-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об 
организации проведения государственной экспертизы проектов до-
кументов территориального планирования и государственной экс-
пертизы проектной документации на территории Свердловской об-
ласти»; от 16.04.2013 № 506-ПП «О внесении изменения в Положение о 
порядке рассмотрения проектов документов территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую гра-
ницу с территорией Свердловской области, и муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и 
подготовки заключений, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП»; от 16.04.2013 № 508-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП»; от 16.04.2013 № 510-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 51-ПП»; от 16.04.2013 № 511-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопро-
сам охраны труда»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 16.04.2013 № 483-РП «Об утверждении состава коллегии 
Управления архивами Свердловской области».

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, 
д. 25 г., pauk.perm@mail.ru, тел. 2290479) сообщает о про-
даже имущества должника ООО «Первоуральский центр 
экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда Сверд-
ловской области А60-8441/2010), конкурсный управляющий 
Кашкуров Алексей Андреевич (ИНН 665899225606, СНИЛС 
040-581-770-40, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 177), член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал», ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727), 
обремененного залогом в пользу ООО КБ «Универсал» и ОАО 
«Банк ВТБ», посредством публичного предложения:

Лот № 1. Машина д/обработки лыж, нач. цена 97 200 руб. 
Лот № 2. Платежно-пропускная система, нач. цена 185 400 
руб. Лот № 3. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 376 200 
руб. Лот № 4. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 376 200 
руб. Лот № 5. Подъёмник, нач. цена 419 400 руб. Лот № 6. 
Подъемник – 3 трасса (подъемник и канатная буксировочная 
дорога WS-600M), нач. цена 1 367 100 руб. Лот № 7. Подъ-
емник «Tatrapoma» F, нач. цена 6 860 700 руб. Лот № 8. 
Подъемник «Tatrapoma» H 130, нач. цена 6 860 700 руб. Лот 
№ 9. Подъемник мультискилифт, нач. цена 5 506 200 руб. 
Лот № 10. Система искусственного снегообразования, нач. 
цена 27 440 100 руб. Лот № 11. Электр. станция дизельная, 

нач. цена 36 000 руб. Лот № 12. Снегоуплотняющая машина 
Bombardier BR 2000, нач. цена 2 061 000 руб. Лот № 13. 
Вагон-дом (разборно-металлическая конструкция, размер 
8,0*2,8*2, м.) Здание мобильное санузел на раме, нач. 
цена 21 870 руб. Лот № 14. Трансформатор масляный ТМ 
250/6/04, нач. цена 37 710 руб. 

Цены указаны с учётом НДС. Задаток в размере 20 % от 
цены продажи, установленной для определенного периода 
проведения торгов, должен поступить на расчётный счёт 
продавца не позднее 2-х рабочих дней с даты подачи заявки. 
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах при-
нимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, представленные 
заявителем документы не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; задаток в установленный срок 
не поступил. Ознакомление с документацией на имущество в 
рабочие дни с 7.00 до 11.00 моск. времени по адресу: г. Пермь, 
пр. Парковый, д. 25 г. 

Приём заявок (акцептов) по начальной цене продажи, 
указанной выше, производится с 22.04.2013 г. по 26.04.2013 
г. на электронной торговой площадке ОАО «Российский аук-
ционный дом» (http://www.lot-online.ru). При отсутствии в 
установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены, снижение цены продажи 

осуществляется каждые 5 (Пять) рабочих дней. Величина 
снижения 10% от начальной цены продажи. Заявитель 
представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах с приложением: действительной на день 
представления заявки выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для 
ИП) срок изготовления выписки не ранее 5 рабочих дней до 
дня подачи заявки, или нотариальную копию такой выписки, 
нотариально удостоверенные копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица) и свидетельства ИНН, для 
нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица (ИП) в соответствии с законодательством 
иностранного государства, копии решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки в случаях, установленных 
законодательством, документ, подтверждающий внесение 
задатка, наименования, сведений об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений о месте жительства (для физ. 
лица), номера телефонов, адрес электронной почты, копий 
документов, подтверждающих полномочия руководителя, 
сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведений об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. Подведение итогов рассмотрения поступивших 
заявок производится на электронной торговой площадке в 
рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок 
по цене, установленный на определенный период времени. 
Победителем торгов признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов и уплативший задаток. Покупатель обязан заключить 
договор купли-продажи имущества в течение 5 дней с даты 
получения уведомления о принятии акцепта. В случае не-
исполнения покупателем условий договора купли-продажи 
имущества продавец имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть этот договор, при этом сумма внесенного задатка 
покупателю не возвращается. Срок оплаты – в течение 30 
дней с даты заключения договора. Передача имущества/лота 
осуществляется покупателю после полной оплаты. В случае 
нарушения сроков оплаты покупатель утрачивает право на 
получение имущества. Реквизиты для перечисления задатка 
и оплаты по договору купли-продажи: ООО «Первоуральский 
центр экстремальных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 
667001001, р/с 40702810700280007716, в филиале ОАО 
«Банк ВТБ» г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952, 
БИК 046577952.

Елена СЕРГЕЕВА
На прошлой неделе вице-
губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской об-
ласти Яков Силин доволь-
но конкретно высказал-
ся о так называемой «дву-
главой» системе управле-
ния городом: Екатеринбур-
гу она, по всей видимости, 
подходит мало. Своим мне-
нием на этот счёт подели-
лись эксперты.

Анатолий ГАГАРИН, по-
литолог: – В Екатеринбурге устано-вилась ущербная система «дву-главой» власти, которая не ре-ализована должным образом. Поэтому логичным и своевре-менным является предложе-ние вице-губернатора иссле-довать вопрос, провести обще-ственные слушания и, при не-обходимости, вернуться к «од-ноглавой» системе. Отмечу, что Яков Силин призвал вернуть-ся к «старой» схеме уже после сентябрьских выборов. А пред-ложение администрации Ека-теринбурга быстро провести общественные слушания вы-зывает вопросы. Нельзя при-нимать такие решения без учё-та общественного мнения, а до 8 мая в короткие сроки слож-но подготовить и провести пу-бличные слушания. 

Михаил СВЕШНИКОВ, 
член Общественной палаты 
Свердловской области: – За прошедший период у меня не сложилось впечатле-ния, что эта схема, когда есть два руководителя, приносит ощутимые результаты. Преж-няя система, привычная нам, всё-таки предполагала, что есть фигура, которая объе-диняет в себе все формы вла-сти. Поэтому моя точка зре-ния — вернуться к прежней системе нужно. Она, возмож-но, не должна быть такой же, 

как раньше, но всё же должна учитывать опыт, полученный в период работы сити-менед-жера. 
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 

глава Общественной палаты 
Свердловской области: – Опыт применения «дву-главой» системы пока неод-нозначен. Самое сложное, что потерялся моноцентризм при принятии решений. Многие жители и даже руководите-ли не понимают, к кому обра-щаться по тем или иным во-просам. Полномочия не со-всем чётко разграничены, и это вызывает столкновения. Нужны публичные слушания, потому что могут возникнуть новые толкования, мысли. До праздников качественно под-готовиться маловероятно, потому что и так будет мно-го мероприятий, а осталась практически неделя. Лучше провести слушания потом, после 9–10 мая. 

Евгений АРТЮХ, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области: – Я считаю, что площад-ка для обсуждения должна быть максимально широкой. Дата кажется не совсем удач-ной, потому что тут праздни-ки. Не нужно извращать ре-зультаты общественных слу-шаний, регулируя странным образом место и время про-ведения. В противном случае они рискуют стать каким-то срежиссированным спекта-клем. В целом каждая из трёх систем управления муници-палитетами, которые пропи-саны в законе о местном са-моуправлении, имеет право на жизнь. Всё зависит от то-го, как их реализовывать. При этом есть и традиция. Вот у нас в общественном сознании более укоренилась «одногла-вая» система, может, действи-тельно, есть смысл к ней вер-нуться.

«Двоевластие»: за или против?Эксперты поделились мнением о системе сити-менеджеров
В Центральном 

военном округе — 

новый заместитель 

командующего

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о назначении генерал-лейтенанта Евге-
ния Устинова заместителем командующего 
войсками Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, предше-
ственник Евгения Устинова генерал-лейтенант 
Сергей Истраков ранее был назначен начальни-
ком Главного штаба Сухопутных войск – пер-
вым заместителем главнокомандующего Сухо-
путными войсками Вооружённых сил РФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

CША увеличат помощь 

оппозиционерам в Сирии

Об этом заявил госсекретарь Соединённых 
Штатов Джон Керри в минувшие выходные 
на встрече с представителями организации 
«Друзья Сирии», состоявшейся в Стамбуле.

В ближайшее время, по словам Джона Кер-
ри, США увеличат помощь сирийской оппози-
ции до 250 миллионов долларов. Также значи-
тельно возрастут поставки небоевых военных 
припасов, в частности продовольствия и ме-
дикаментов. Как сообщает агентство «Франс-
Пресс»,  оппозиция уже просила у американ-
ской стороны обеспечить их вооружением. Пока 
этот вопрос рассматривается.

Андрей ДУНЯШИН

Ирина ОШУРКОВА
Месяц назад по жалобам 
свердловчан на то, что «ско-
рая» на деле оказывается не 
такой уж скорой, началась 
министерская проверка. 19 
марта губернатор Евгений 
Куйвашев поручил област-
ному минздраву разобрать-
ся, почему нарушается нор-
матив — 20 минут от момен-
та регистрации вызова до 
приезда врачей к больному.  
«ОГ» сообщала об этом в но-
мерах за 21 и 22 марта 2013 
года.Вчера Евгений Куйвашев провёл заседание президиума правительства по этим вопро-сам. Но прежде заехал в терри-ториальный Центр медицины катастроф (ЦМК), ведь его спе-циалисты отвечают за оказа-

ние самой-самой экстренной помощи – при ЧП и авариях на дорогах области.Собственно главный во-прос – новое здание для цен-тра – уже решён. Оно появится через два – два с половиной го-да на Широкой Речке. Стоит напомнить, что из-начально ЦМК планировал обустроить на Среднем Ура-ле 27 трассовых пунктов. Се-годня есть 12 – они пересека-ют область с запада на вос-ток, захватывая Каменск-Уральский. Северное направ-ление остаётся «незакры-тым». Теперь, по словам Ар-кадия Белявского, областно-го министра здравоохране-ния, развитие этого вида по-мощи будет вестись по не-сколько иному пути. Осталь-ные задуманные 15 пунктов достраиваться не будут. Вме-

сто них в следующем году должен добавиться ещё один вертолёт – третий по счёту. Он из Серова и будет «сле-дить» за северными трасса-ми. В планах ещё вертолёты-спасатели в Ирбите и Горно-заводском округе.Кстати, на восьми из 12 упомянутых пунктах дежу-рит уникальная техника – больше в стране нет подоб-ных медико-спасательных ав-томашин. Это разработка на-шего ЦМК. Внешне они напо-минают обычную «скорую», но плюсом содержат ещё от-сек, в котором хранится всё необходимое оборудование для извлечения пострадав-шего из искорёженной маши-ны.Евгению Куйвашеву со словами «чтоб никогда не пригодилось» сотрудники 

ЦМК подарили ещё одно не-большое изобретение – ком-плект медика-спасателя, а проще говоря, жилет «Сво-бодные руки». Всё, что необ-ходимо для оказания первой помощи, разложено по карма-нам, включая… носилки, вы-держивающие вес в 120 кило-граммов.«Взамен» сотрудники цен-тра попросили новые реани-мобили. Ведь техника очень быстро изнашивается. Без долгих расспросов губернатор повернулся к Аркадию Беляв-скому: «Готовьте документы, для начала на три машины».Подробнее о тех вопросах, которые обсуждались на ве-чернем заседании президиу-ма областного правительства, читайте в следующем номере «ОГ».

Ускорение «скорой»Губернатор пообещал новую технику и здание Центру медицины катастроф

Анна ОСИПОВА
На этот раз темой конфе-
ренции станет «консти-
туционализм в современ-
ной мировой и российской 
истории» — в год 20-летия 
Основного Закона РФ это 
особенно актуально. Нака-
нуне корреспонденту «ОГ» 
удалось побеседовать с Ген-
надием БУРБУЛИСОМ — че-
ловеком, который стоял у 
истоков зарождения нового 
российского конститу-
ционализма. 

– Геннадий Эдуардович, 
как вы считаете, можно 
ли сказать, что новая Рос-
сия начала зарождаться в 
Свердловской области?– Как уралец, как патри-от, я готов с этим согласить-ся, но в форме лирическо-исторической памяти. Прав-да, есть и абсолютно кон-кретные доказательства — это Борис Николаевич Ель-цин, который был призван в Москву укреплять и под-держивать курс на обновле-ние КПСС, на создание новых возможностей для разви-тия лучшего в советской си-стеме. И ставший в результа-те всех преобразований пер-

вым в тысячелетней исто-рии России всенародно из-бранным Президентом. 
– Говорят, что ваша ана-

литическая записка, в кото-
рой объяснялась невозмож-
ность реформ при совет-
ской власти, сыграла чуть 
ли не ключевую роль в ре-
шении Ельцина о ликвида-
ции СССР? Какая атмосфера 
тогда царила?– Наверное, вы говори-те про записку, которую Ми-хаил Горбачёв обозвал «ме-морандумом Бурбулиса» и считал, что с этого началась проблема нахождения эво-люционного выхода из той трагической ситуации, в ко-торую попала наша страна. Это путч 19–21 августа 1991 года. В своё время я назвал выступление путчистов «по-литическим Чернобылем» советской тоталитарной им-перии. Годами и десятиле-тиями копилась зловещая энергия, в основе которой лежала диктатура партии, и она, как радиация, отравля-ла умы, сердца и души лю-дей. Путч взорвал этот идей-ный имперский реактор, и после этого распад Советско-го Союза стал, к сожалению, необратим. 

– Если говорить о том пе-
риоде, что вспоминается в 
первую очередь?– Я выделяю два фунда-ментальных исторических события. Это «беловежский консенсус», декабрь 1991 го-да, когда тремя государства-ми-основателями СССР было подписано Соглашение о Со-дружестве Независимых Госу-дарств, и «конституционный консенсус», когда через по-трясения, через кризис 1993 года была принята новая рос-сийская Конституция. Исто-рически это была кульмина-ция всей той реформатор-ской деятельности, которую, опираясь на максимальную народную поддержку, прово-дил Борис Ельцин. 

– На нынешних Ельцин-
ских чтениях разговор бу-
дет касаться и этих собы-
тий?– Да. Будут интересней-шие доклады с участием за-рубежных учёных, насыщен-ная работа на секциях и дис-куссии. Постараемся осмыс-лить, в каких условиях, с ка-ких мировоззренческих пози-ций разрабатывалась концеп-ция российского конституци-онализма. Как в диалогах и спорах шаг за шагом форми-

ровалась система тех базовых ценностей, которая положена в основу текста действующей Конституции. Нашу работу я понимаю как коллективный урок культуры памяти в про-тивостояние весьма распро-странённой конъюнктуре па-мяти. Я убежден, что сегодня Конституция РФ — это наша гражданская Библия, некое Священное Писание, и в этом состоит моя конституцион-ная вера. Сегодня у нас у всех есть возможность, понимая дух, ценности и нормы Кон-ституции, обрести — очень важное для будущего России и во многом утраченное — единство. Конституция — это и правовой документ, и доку-мент нравственный, и духов-ный, это наша мировоззрен-ческая опора. 
– Не раз слышала, что 

наша Конституция ближе 
всех аналогичных докумен-
тов к идеалу Основного За-
кона, проблема только в со-
блюдении…– Конституция содержит в себе такие нормы и фор-мы нравственного и право-вого долженствования, кото-рые трудно отрицать, но ко-торым и очень трудно следо-вать. По набору норм, прав и свобод человека и граждани-на мы сегодня имеем самый полноценный конституцион-ный акт, и многие в мире нам действительно завидуют. 

– Тем не менее то и дело 
возникает вопрос: а не на-
до ли поменять те или иные 
статьи? Вы как к этому от-
носитесь? – Конституция РФ была и остаётся сегодня, 20 лет спу-стя, основой нашей государ-

ственной стабильности. Что касается желания поправить, то, наверное, это надо обсуж-дать, вопрос — с какой пози-ции. Я приветствую вдумчи-вый, ответственный диалог. 
– Сейчас, накануне юби-

лея Конституции, интерес к 
ней возрастает. И всё-таки 
граждане с Основным Зако-
ном знакомы не так хоро-
шо, как хотелось бы. Пом-
ню, в школе нас заставля-
ли заучивать названия всех 
глав Конституции и некото-
рые статьи…– Я с огромным удоволь-ствием встречаюсь с ребята-ми в школах, лицеях и гим-назиях. Когда начинаешь разговаривать о том, что их волнует, о чём они мечтают, когда выходишь на мелодию доверительного разговора, тогда удаётся раскрыть со-кровенный смысл консти-туционного мировоззрения. Конституция — это не аб-страктный бездушный текст для пассивного исполнения, это, если хотите, симфония всех стремлений, пережива-ний, вдохновлений, огорче-ний и восторгов, которые че-ловек испытывает с детства до старости. 

«Конституция РФ – это наша гражданская Библия»Вторые Ельцинские чтения открываются сегодня в Уральском федеральном университете
 ДОСЬЕ «ОГ»

Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в го-
роде Первоуральске Свердловской области, в семье военного лёт-
чика. С июля 1991 года — государственный секретарь РФ, с ноя-
бря 1991 года по апрель 1992 года — первый заместитель предсе-
дателя правительства РФ. Участвовал в организации Беловежско-
го совещания, где было принято решение о роспуске СССР. Вместе 
с Борисом Ельциным от имени РСФСР подписал соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
пообщался 
со студентами 
медколледжа, 
которые обучаются 
навыкам оказания 
первой помощиС
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