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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ

Во время визита в Нижний Та-
гил Евгений Куйвашев посетил не 
только полигон «Старатель», но и 
строящийся госпиталь восстано-
вительных инновационных техно-
логий, который будет специализи-
роваться на эндопротезировании 
крупных суставов. Как рассказал 
губернатору генеральный дирек-
тор госпиталя, один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин, вложения 
уже составили 3,95 миллиарда 
рублей. Планируется, что общая 
смета стройки составит поряд-
ка 4,4 миллиарда, четверть этих 
средств выделена государством.

– Даже немцы, которые уча-
ствовали в проектировании и по-
ставляют нам оборудование, при-

знались, что в Германии на такой 
объём работ потратили бы три 
года, а тут – всего год и восемь 
месяцев. Стройка идёт с листа, то 
есть мы получаем чертежи и тут 
же пускаем их в работу. К концу 
года отделочная часть будет за-
вершена, в январе 2014 года рас-
считываем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в фев-
рале – наладка, и в марте, мы на-
деемся, пуск, – сообщил Владис-
лав Тетюхин.

Госпиталь действительно 
уникальный – в России ничего 
подобного пока нет. Министер-
ство здравоохранения Свердлов-
ской области уже выделило квоту 
на 1600 операций на крупных су-
ставах в 2014 году.

14 октября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» 
в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

Владислав Сурков 

назначен помощником 

Президента РФ

Указ о назначении Владислава Суркова сво-
им помощником глава государства Владимир 
Путин подписал в пятницу вечером, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Должность помощника Президента РФ 
освободилась после того, как занимавшая её 
Татьяна Голикова была назначена председате-
лем Счётной палаты. 

Владислав Сурков, как известно, чело-
век в окружении главы государства не новый 
– в администрации Президента РФ он трудит-
ся с 1999 года. Тогда с должности первого за-
местителя гендиректора ОРТ он перешёл на 
должность помощника руководителя адми-
нистрации Президента России, а вскоре стал 
заместителем. С 2004 года Владислав Сур-
ков стал совмещать сразу две должности: за-
местителя руководителя администрации – 
помощника Президента Российской Феде-
рации. Так что помогать Владимиру Путину 
ему не впервой. Кагда страну возглавил Дми-
трий Медведев, Владислав Сурков помощ-
ником президента быть перестал, оставшись 
на должности замруководителя администра-
ции. А с 2011 года до нынешнего назначения 
он работал заместителем председателя пра-
вительства РФ. На новом посту, как сообща-
ет РИА «Новости», Владислав сурков будет 
курировать отношения России с Абхазией и 
Южной Осетией.

Возвращение Владислава Суркова на 
должность помощника главы государства 
нельзя назвать неожиданным – некоторые 
предсказывали это чуть ли не с мая текущего 
года, когда Сурков по собственному желанию 
оставил пост вице-премьера РФ.

Блок Ангелы Меркель 

выиграл выборы

Победу на выборах в парламент Германии выи-
грал консервативный блок, возглавляемый Ан-
гелой Меркель, сообщает Lenta.ru. 

Консерваторы набрали 41,5 процента голо-
сов по партийным спискам – это лучший резуль-
тат за всю современную историю страны. По од-
номандатным округам – 45,3 процента.

Анна ОСИПОВА

Губернатору доложили 

о строительстве дороги 

Ивдель – Ханты-Мансийск

Вчера на очередном аппаратном совеща-
нии губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву рассказали, что до окончания 
строительства дороги Ивдель — Ханты-Ман-
сийск — всего три километра. 

Таким образом, к концу года объект бу-
дет сдан, сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора. При этом пред-
седатель свердловского правительства Де-
нис Паслер отметил, что отдельные элементы 
этой дороги (например, часть указателей на-
правлений и километража) будут установле-
ны позднее. Сейчас все силы брошены на то, 
чтобы как можно скорее завершить сам про-
цесс строительства. 

Кроме того, на совещании Евгению Куйва-
шеву доложили о подготовке региона к зиме: 
пуск тепла идёт по графику.

Военная техника выстроилась в ожидании главного действа. Выставка откроется уже завтра 

«Такой насыщенной демонстрационной программы у нас ещё 
не было», — рассказал Валерий Руденко (слева) Евгению 
Куйвашеву (в центре) и  Денису Паслеру

Татьяна БУРДАКОВА
Танки – в роли «актёров», а 
боевое поле «Старателя» – 
«сцена» для шоу. Такой будет 
IX Международная выстав-
ка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов (Russia 
Arms Expo 2013 – RAE 2013). 
В преддверии этого меро-
приятия губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил модерни-
зированный полигон, где те-
перь есть всё необходимое 
для того, чтобы показ воен-
ной техники стал максималь-
но запоминающимся.

Зрелище
на земле и в небе– В демонстрационную про-грамму заявились 43 предпри-ятия. Зрители увидят пред-

ставление из 22 эпизодов, 
в которых свои возможно-
сти покажут девяносто еди-
ниц военной техники. Такого 
у нас ещё ни разу не было, – рассказал гендиректор НТИИ-Ма Валерий Руденко.По его словам, готовясь к предстоящей выставке, на бо-евом поле «Старателя» уста-новили новые мишени и элек-тронное оборудование, способ-ное координировать действия танков и других боевых машин. Это позволит показать зрите-лям не традиционную демон-страцию отдельных видов воо-ружения, а настоящее шоу с од-новременным участием целых боевых расчётов, составлен-ных из разных видов техники. Плюс к тому уже известно, что в Нижний Тагил прилетит зна-менитая авиагруппа «Соколы России». Четыре её истребите-ля покажут в небе чудеса выс-шего пилотажа.

Все флаги
в гости к намДля участия в насыщенной деловой программе RAE 2013 

Шоу цвета хакиЕвгений Куйвашев осмотрел полигон, где завершается подготовка к RAE 2013

уже заявились около сорока иностранных делегаций (поч-ти триста человек). Одновре-менно восемь делегаций (при-мерно 150 человек) приедут в Нижний Тагил по приглаше-нию корпорации «Уралвагон-завод» (УВЗ). Это значит, что выставочную экспозицию ос-мотрят около пятисот зарубеж-ных гостей.По мнению Евгения Куй-вашева, внушительный спи-сок иностранных делегаций, заявившихся на RAE 2013, го-ворит о высоком интересе за-рубежных экспертов к россий-скому вооружению, а также яв-ляется результатом интенсив-ной работы наших оборонщи-ков, в первую очередь коллек-тива УВЗ.– Вы знаете, что у нас в Свердловской области принята стратегия развития выставоч-ной деятельности, частью ко-торой является RAE 2013. Кор-порация «Уралвагонзавод» со-вместно с компанией «Бизнес-диалог» сделали большое дело. 
Выставка значительно измени-лась в лучшую сторону и, на мой взгляд, готова составить конку-ренцию аналогичным зарубеж-ным мероприятиям, – сделал вывод Евгений Куйвашев.

Он осмотрел модернизи-рованное боевое поле полиго-на «Старатель», реконструиро-ванные трибуны для зрителей, презентационный центр УВЗ и центр военно-технического со-

трудничества, который станет переговорной площадкой с по-тенциальными покупателя-ми продукции отечественного военно-промышленного ком-плекса.
Для организаторов 
мелочей не бываетПоследние штрихи к иде-альному облику выставочной территории обсудил председа-тель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер на итоговом заседании областно-го оргкомитета RAE 2013. При-мечательный нюанс – в ны-

нешнем году внешний вид 
полигона «Старатель» про-
думан вплоть до таких мело-
чей, как цвет асфальта. Ал-лея, вдоль которой расположе-ны павильоны с экспозицией, разделена на разные зоны по-лосами красного и чёрного ас-фальта.Кроме того, как отчитался областной министр транспор-та и связи Александр Сидо-

ренко, чтобы обустроить вос-точный вход на экспозицию, сделано специальное ответ-вление автомобильной трас-сы длиной 2,5 километра.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Андрея Собо-лева, для каждой иностран-ной делегации, планирующей приехать в Нижний Тагил, со-ставлена своя программа де-ловых переговоров в рамках выставки. – Огромное спасибо всем, кто занимался подготовкой к RAE 2013. Теперь перед на-ми стоит задача, которая фор-мулируется просто, но од-новременно является самой трудной – провести выставку на высочайшем уровне. Это важно и для промышленных предприятий Среднего Урала, и для жителей нашего реги-она, – подчеркнул Денис Пас-лер, подводя итоги работы оргкомитета.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Строймех-
транс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Екатеринбург, ул. 
Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает о 
продолжении электронных торгов, в связи с тем, что 10.09.2013 г. цена 
на имущество упала на 30 %, поэтому возникла необходимость при-
остановки торгов в соответствии с порядком о торгах. Будут продолжены 
электронные торги в форме публичного предложения, по продаже иму-
щества, находящегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк 
ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО «Строймехтранс», 
в ходе процедуры конкурсного производства, введенной Арбитражным 
судом Свердловской области 29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. 
На торги выставлено следующее имущество, находящееся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88:

Лот № 4: право аренды земельного участка, кадастровый (или услов-
ный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира дома, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88, 
категория земель: земли населенных пунктов, начальная цена продажи 
– 10 363 500 рублей, торги будут продолжены с цены 7 254 450 рублей.

Торги в форме публичного предложения будут продолжены 24.09.2013 г. 
в 00 часов 00 минут (время московское).

Срок, по истечении которого снижается цена, – 7 дней. Величина 
снижения начальной цены – 9,06 %.

При снижении стоимости имущества до 33,76 % от начальной цены, 
величина дальнейшего снижения цены равна 1 %, срок, по истечении 
которого будет снижаться цена – 30 дней.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru, с 00 часов 00 минут 
24.09.13. г. до 23 часов 59 минут 19.02.2014 г. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах 
на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru (далее ЭТП) в 
соответствии с регламентом работы, заключить соглашение о задатке 
и внести задаток в размере 20 % начальной цены лота в определенный 
ценовой период на специальный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс» 
(р/с 40702810400090200130 в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. 
Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, БИК 046551955). Датой по-
ступления задатка считается дата зачисления денежных средств на р/с 
организатора торгов. Подтверждением зачисления задатка является 
выписка с р/с организатора торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента и должна содержать:

А) Предложение о цене, не ниже установленной, и обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

Б) Наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

В) Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица);

Г) Номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
Д) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-

ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности;

Е) Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться копии документов:
А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы, удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации ЮЛ или государственной 
регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

Д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредитель-
ными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью 
заявителя.

Победителем признается участник, первым предложивший цену не 
ниже установленной на определенный ценовой период торгов. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней. По-
купатель обязан произвести оплату в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи имущества, в следующем порядке: 
80% от суммы денежных средств, вырученных от реализации имущества/
лота, но не более чем основная сумма задолжности по обеспеченному 
залогом обязательству и причитающихся процентов, на погашение тре-
бований ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: 
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, 
БИК: 046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от реализации имуще-
ства/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного победителем торгов 
при подаче заявки на участие в торгах), вносятся на специальный расчет-
ный счет ЗАО «Строймехтранс»: р/с 40702810400090200130 в филиале 
АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, 
БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, можно в 
рабочие дни с момента выхода публикации, по предварительной записи 
по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управляющий – Хаш-
ковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 
№ 169, e-mail: xastv@mail.ru, сот. тел: 8-912-20-92-072.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Лаптевой 
Екатериной Валерьевной (Межевая орга-
низация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222-07-40 е-mail: info@urgeo.
ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Красноуфимский 
район, в границах ТОО Крыловское, 
сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 
66:14:0000000:175. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требовани-
ями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х 
назначения». 

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Романова Наталья Геннадьевна, 
Колмаков Иван Геннадьевич, Спелко-
ва Любовь Геннадьевна.

Общая площадь выделяемых участков 
8,64 га. Земельные участки расположены 
в Свердловской области, Красноуфим-
ском районе, в 350 м к югу от границы 
д. Межевая.

Площадь участков уточняется при ме-
жевании. Почтовый адрес заказчика ра-
бот: г. Екатеринбург, ул. 95 в/городок, д. 
10, кв. 3, тел. 89226016640. Ознакомить-
ся с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 12.09.2013 № 1117-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку производства животноводческой 
и рыбной продукции, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»; от 12.09.2013 № 1121-ПП «О мерах по обеспечению подготовки 
граждан по военно-учётным специальностям в образовательных уч-
реждениях Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Свердловской области, образова-
тельных учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования Свердловской области в 2013/2014 учебном году»; от 12.09.2013 № 1122-ПП «О внесении изменений в Положение о по-
рядке отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов на территории Свердловской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2008 № 520-ПП»; от 12.09.2013 № 1124-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП»; от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок 
коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области»; от 12.09.2013 № 1127-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»,

а также

Информация из итоговых финансовых отчётов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избирательному округу № 8.
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Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие 
в официальном открытии 
нового пресс-центра ИТАР-
ТАСС-Урал. После состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щённая позиционированию 
Среднего Урала в россий-
ском и мировом информа-
ционном пространстве.Евгений Куйвашев и генди-ректор ИТАР-ТАСС Сергей Ми-хайлов подписали соглашение 

об информационном сотруд-ничестве между правитель-ством Свердловской области и информационным агентством.– Мы должны объективно рассказывать о нашем регионе и наших возможностях, чтобы привлекать сюда людей и инве-стиции, развивать предприятия, повышать уровень жизни горо-жан. Мы также должны защи-щать регион от необоснованной критики, – сказал губернатор после церемонии подписания.Свердловская область се-годня открыта для проведения мероприятий самого высокого 

уровня. Так, в этом году в Ека-теринбурге состоялся саммит Россия – Евросоюз. Ожидается проведение саммита межреги-онального сотрудничества Рос-сия – Казахстан с участием пре-зидентов двух стран. Мы наде-емся, что будет одобрена наша заявка на проведение Всемир-ной выставки «ЭКСПО-2020». Развитие выставочной дея-тельности – это тоже эффек-тивный способ продвижения продукции, которая произ-водится в области, и один из драйверов развития экономи-ки и внешней политики.

– По итогам прошлого года в павильонах Международно-го выставочного центра «Ека-теринбург-Экспо» состоялось 52 мероприятия. Самое круп-ное из них – Иннопром. Сегод-ня эта выставка, ставшая тра-диционной, стоит в графиках значительного числа россий-ских фирм-производителей, – подчеркнул Евгений Куйва-шев.Он напомнил, что 25 сен-тября в Нижнем Тагиле от-крывается ещё одна масштаб-ная выставка – IX Междуна-родная выставка вооружения, 

военной техники и боеприпа-сов (Russia Arms EXPO 2013). То, что две крупные про-мышленные выставки феде-рального значения проводят-ся на территории одного субъ-екта РФ, весьма показательно.– Мы хотим проводить ещё одну якорную выставку. Она будет отраслевая, пере-говоры уже идут. Но я пока не буду раскрывать секрет, – заинтриговал  глава региона.Журналисты попытались выведать тайну, поинтересо-вавшись у Евгения Куйваше-ва, какие отрасли он счита-

ет ключевыми для Среднего Урала.
– Металлургия, маши-

ностроение, фармацевтика, 
производство медицинской 
техники и другие наукоём-
кие отрасли, – ответил глава 
региона.Он назвал ещё один способ продвижения территории –  раз-витие туризма. В области приня-та соответствующая програм-ма, которая предусматривает формирование туристических маршрутов и создание необхо-димой инфраструктуры.

Третий «якорь» пока засекреченРуководство Среднего Урала намерено устроить ещё одну масштабную промышленную выставку


